


Пояснительная записка к рабочей программе  Основы безопасности 

жизнедеятельности за курс 8  класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России 

от 09.03.2004, № 1312);  
4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введения в действие ФГОС ООО»). 

5. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом МинобрнаукиРф от 30.08.2013 № 1015; 
6. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введения в действие ФГОС ООО»). 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями ); 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  5-9 классы  под общей редакцией А.Т. 

Смирнов. – М, Б.О. Хренников, Просвещение, 2016. 

9. Уставом краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом  КГКОУ КВСОШ №  5 на 2018 - 2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

  Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используются учебные пособия: 

  Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей 



ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2016 

   Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

М.В.Маслов; под общей редакцией А.Т.Смирнова; М.: Просвещение, 2016 

(Академический школьный учебник); 

2. Рабочая тетрадь А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов, М.: 

Просвещение, 2015 

Отличия данного курса от базового.  Рабочая программа вносит следующие 

изменения в авторскую программу: 

 На 1 час сокращено количество часов, выделяемых на изученные раздела  

«Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» 

(объединены темы «Первая помощь при травмах» и Первая помощь при 

утоплении). Данный час отводится на проведение итоговой контрольной работы 

(тестирование)  за курс 8 класса. Кроме того, в программу не включена  

практическая часть в связи с особенностями учреждения, она заменена 

соответствующими материалами(учебные ситуации). 
 Место курса в учебном плане. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» содержится в 

федеральном компоненте учебного плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год. На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется - отводится   в объеме 1 часа в неделю 35 учебных часов в год. 

Цель курса: 

1. формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

2. выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  

также развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения 

и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

  Задачи  курса: 
1. Усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных  ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

3. Развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по 

характерным признакам их появления. 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, 



об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. 

     В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная, модульная, 

критического мышления и использование андрагогической модели обучения 

(принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип 

самостоятельности, принцип совместной деятельности), технология учебных 

ситуаций. 

В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2010г. и федеральных 

законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», 

«О безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О 

радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О гражданской обороне». 

Формы контроля и система оценивания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ 

(выступление),практическая деятельность или их результат соответствуют в 

полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, 

набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 

требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, 

то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 

возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает 

учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, 

то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально 

возможного количества баллов. 
Краткое содержание курса Основы безопасности жизнедеятельности за 8класс 

Учебно-тематический план 



 

№ Тематический раздел  Федеральный компонент Региональный(

национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательн

ого 

учреждения 

Аудиторное  Самостоятель

ное  

  

1. Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных  ситуаций 

23    

2. Раздел. II.  Основы здорового образа 

жизни  

8    

3. Раздел III.  Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи –  

3    

4. Итоговая контрольная работа 1    
Всего в год                                 35   

Содержание курса 

Раздел, тема Количе

ство 

часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

23 

Тема 1. Пожарная безопасность 3 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 1 

Профилактика пожаров в повседневной жизни 1 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах 
1 

Тема 2. Безопасность на дорогах 3 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 1 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 1 

Велосипедист — водитель транспортного средства 1 

Тема 3. Безопасность на водоемах 3 

Безопасное поведение на водоѐмах в различных условиях 1 

Безопасный отдых на водоемах 1 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде  1 

Тема  4. Экология и безопасность 2 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 1 

Правила безопасного поведения при  неблагоприятной экологической обстановке 1 

Тема 5 .Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 9 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 1 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 1 
Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 1 
Обеспечение химической зашиты населении. 1 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасныхобъектах экономики и их возможные последствия. 1 

Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 1 

Аварии на гидротехнических сооружениях иих последствия 1 

Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 1 

Тема 6.Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 3 
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 1 
Эвакуация населения 1 
Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 
Раздел. II.  Основы здорового образа жизни 8 
Тема7. Здоровый образ жизни и его  составляющие 8 
Общие понятия о здоровье  как основной ценности человека 1 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 1 



 Репродуктивное здоровье — составляющаяздоровья человека и общества. 1 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 1 
Здоровый образ жизни и профилактика основных не инфекционных заболеваний 1 
Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 
Профилактика вредных привычек 1 
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

Раздел III.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи   4 
Тема. 8. Первая медицинская помощь при неотложныхсостояниях  4 
Первая помощь пострадавшим и ее значение 1 
Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами  1 
Первая помощь при травмах, Первая помощь при утоплении 1 
Итоговая  контрольная работа 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 8  КЛАССА 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 



Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической иэкстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы дли решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 



 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной, 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира: 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 8 класса.  

дата  №  урока Тема  Тип урока Результаты обучения (Требования  к уровню подготовки) 

8а 8б 8в 
предметные метапредметные личностные 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16ч)   

Тема1.   Пожарная безопасность  

   1. 

 

Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях, их 

причины и 

последствия 

Урок новых 

знаний 
1.Формирование 

ответственного отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов и 
мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Анализировать причины 

возникновения пожаров в 

общественных жилых 
зданиях 

  

 

1. Обучающиеся должны выбирать 

правильный алгоритм безопасного 

поведения при пожаре, в том числе 

наиболее эффективные способы 
предотвращения возгорания. 

 

   2 Профилактика 

пожаров в 

повседневной 

жизни, и 

организация 

защиты населения 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов и 
мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Характеризовать основные 

мероприятия проводимые 

МЧС России по 

совершенствованию 

пожарной безопасности в 

стране. 

2 Составлять планы своего 

поведения на случай 

возникновения пожара в 

школе, общественном месте и 
записывать их в тетрадь 

Обучающиеся должны уметь 

оказывать помощь   в повседневной 
жизни, 

   3 Права, 

обязанности 

ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности при 

пожарах. 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения к 
обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов и 
мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Характеризовать основные 

мероприятия,  проводимые 

МЧС России по 

совершенствованию 

пожарной безопасности в 
стране. 

 

1. 1.Должны знать  Права, обязанности,  

ответственность граждан в области 
пожарной безопасности. 



 

Тема 2. Безопасность на дорогах 

   4 

Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма 

людей. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Составлять алгоритм 

безопасного поведения на 

дорогах пешехода, 

пассажира, водителя 
велосипеда. 

1. Обучающиеся должны знать 

причины ДТП 

2. Должны знать правила дорожного 
движения, знать дорожные знаки 

   5 

Организация 

дорожного 

движения, обязан-

ности пешеходов и 

пассажиров 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Составлять алгоритм 

безопасного поведения на 

дорогах пешехода, 

пассажира, водителя 
велосипеда. 

1. Обучающиеся должны знать 

причины ДТП 

2. должны знать правила дорожного 
движения, знать дорожные знаки 

   6 

Велосипедист — 

водитель 

транспортного 

средства 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению. 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1.Составлять алгоритм 

безопасного поведения на 

дорогах пешехода, пассажира 
водителя велосипеда. 

1. Обучающиеся должны знать 

причины ДТП 

2. Правила дорожного движения, 

знать дорожные знаки 

   7 

Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных 
условиях 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Сравнивать способы 
обеззараживания воды. 

 

Обучающиеся должны знать: 

1.Характеристику состояний 
водоемов в различное время года 

 

   8 

Безопасный отдых 

на водоемах. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Уметь объяснять правила 

безопасного поведения на 
воде. 

Обучающиеся должны знать: 

1. Правила безопасного поведения на 
водоемах 

   9 

Оказание помощи, 

терпящим 
бедствие на  воде. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Сравнивать способы 
обеззараживания воды. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Характеристику состояний 

водоемов в различное время года 

2. Правила безопасного поведения на 



познавательных интересов 
и мотивов к обучению. 

2.Уметь объяснять правила 

безопасного поведения на 
воде. 

водоемах 

   10 

Загрязнение 

окружающей 

среды и здоровье 

человека. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
экологического характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Анализировать состояния 
окружающей среды. 

2.Выполнять рекомендации 

по безопасному поведению во 

время ЧС экологического 
характера. 

3.Запоминать приемы по 

защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной  

экологической обстановкой. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Об экологической обстановке в 
месте проживания. 

2. Должны знать правила 

безопасного поведения при ЧС 
экологического характера. 

   11 

Правила 

безопасного 

поведения при  

неблагоприятной 

экологической 
обстановке 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 
1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
экологического характера. 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1.Анализировать состояния 
окружающей среды. 

2.Выполнять рекомендации 

по безопасному поведению во 

время ЧС экологического 
характера. 

3.Запоминать приемы по 

защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной  
экологической обстановкой. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Об экологической обстановке в 

месте проживания. 

2. Должны знать правила 

безопасного поведения при ЧС 
экологического характера. 

Тема 5 .Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

 

   12 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций тех-

ногенного 

характера. 

Урок новых знаний 

1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 

техногенного характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Различать ЧС техногенного 

характера в соответствии с их 
классификацией  

2.Составлять алгоритм своего 

поведения во время 

характерной ЧС техногенного 

характера, возможной в 

регионе своего проживания. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Причины возникновения ЧС 

техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу 
распространения. 

2.Расположение потенциально 

опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от 
них опасностей. 



   13 

Аварии на 

радиационно 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1. Различать ЧС техногенного 

характера в соответствии с их 

классификацией  

2.Составлять алгоритм своего 

поведения во время 

характерной ЧС техногенного 

характера, возможной в 
регионе своего проживания. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Причины возникновения ЧС 

техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу 

распространения. 

2.Расположение потенциально 

опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от 

них опасностей. 

   14 Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Различать ЧС техногенного 

характера в соответствии с их 
классификацией  

2.Составлять алгоритм своего 

поведения во время 

характерной ЧС техногенного 

характера, возможной в 
регионе своего проживания. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Причины возникновения ЧС 

техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу 
распространения. 

2.Расположение потенциально 

опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от 

них опасностей. 

   15 

Аварии на 

химически 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия. 

Урок новых знаний 
1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Различать ЧС техногенного 

характера в соответствии с их 
классификацией  

2.Составлять алгоритм своего 

поведения во время 

характерной ЧС техногенного 

характера, возможной в 

регионе своего проживания. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Причины возникновения ЧС 

техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу 

распространения. 

2.Расположение потенциально 

опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от 

них опасностей. 

   16 Обеспечение 

химической 

зашиты населении. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Различать ЧС техногенного 

характера в соответствии с их 
классификацией  

2.Составлять алгоритм своего 

поведения во время 

характерной ЧС техногенного 

характера, возможной в 
регионе своего проживания. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Причины возникновения ЧС 

техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу 
распространения. 

2.Расположение потенциально 

опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от 

них опасностей. 



   17 

Пожары и взрывы 

на 

взрывопожароопас

ных объектах 

экономики 

 и их возможные 

последствия. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 

техногенного характера. 

Обучающиеся должны 
научиться: 

Характеризовать причины 

возникновения указанной в 

теме урока ЧС техногенного 

характера и их возможные 

последствия. Составить 

алгоритм своего поведения во 

время указанной ЧС 

техногенного характера в 
регионе проживания.  

Обучающиеся должны уметь:  

Анализировать расположение 

потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей 

   18 

Обеспечение 

зашиты населения 

от последствий 

аварий на 

взрывопожароопас

ных объектах 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 
1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

Характеризовать причины 

возникновения указанной в 

теме урока ЧС техногенного 

характера и их возможные 

последствия. Составить 

алгоритм своего поведения во 

время указанной ЧС 

техногенного характера в 
регионе проживания.  

Обучающиеся должны уметь:  

Анализировать расположение 

потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей. 

   19 

Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и 

их последствия 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 
1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

Характеризовать причины 

возникновения указанной в 

теме урока ЧС техногенного 

характера и их возможные 

последствия. Составить 

алгоритм своего поведения во 

время указанной ЧС 

техногенного характера в 

регионе проживания.  

Обучающиеся должны уметь:  

Анализировать расположение 

потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей. 

   20 

Обеспечение 

зашиты населения 

от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 

Обучающиеся должны 
научиться: 

Характеризовать причины 

возникновения указанной в 

теме урока ЧС техногенного 

характера и их возможные 

последствия. Составить 

алгоритм своего поведения во 

время указанной ЧС 

Обучающиеся должны уметь:  

Анализировать расположение 

потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей. 



техногенного характера. техногенного характера в 

регионе проживания. 

 

 

 

Тема 6.Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

   21 Организация 

оповещения 

населения о чрез-

вычайных 

ситуациях 

техногенного 
характера. 

 

Урок новых знаний 
1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3. Формирование  

навыков поведения при ЧС 

техногенного характера 

(при эвакуации, 

оповещение населения, 

поведение в защитных 
сооружениях). 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1.Моделировать действия 

населения по сигналам 

оповещения о ЧС 

 техногенного характера. 

2.Составлять план личной 

безопасности при 

возникновении ЧС 
техногенного характера 

Обучающиеся должны знать: 

1.Порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации (в 

комплексе с другими мероприятиями 

ЧС техногенного характера) 

2.Основные мероприятия, 

проводимые в стране, по инженерной 

защите населения(укрытие людей в 
защитных сооружениях ГО). 

   22 Эвакуация 

населения 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3. Формирование  

навыков поведения при ЧС 

техногенного характера 

(при эвакуации, 

оповещение населения, 

поведение в защитных 

сооружениях 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1.Моделировать действия 

населения по сигналам 

оповещения о ЧС 
 техногенного характера. 

2.Составлять план личной 

безопасности при 

возникновении ЧС 
техногенного характера 

Обучающиеся должны знать: 

1.Порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации (в 

комплексе с другими мероприятиями 

ЧС техногенного характера) 

2.Основные мероприятия, 

проводимые в стране, по инженерной 

защите населения(укрытие людей в 
защитных сооружениях ГО). 

   23 Мероприятия по 

инженерной 

защите населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3. Формирование  

навыков поведения при ЧС 

техногенного характера 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Моделировать действия 

населения по сигналам 

оповещения о ЧС 

 техногенного характера. 

2.Составлять план личной 

безопасности при 

возникновении ЧС 

Обучающиеся должны знать: 

1.Порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации (в 

комплексе с другими мероприятиями 

ЧС техногенного характера) 

2.Основные мероприятия, 

проводимые в стране, по инженерной 

защите населения(укрытие людей в 
защитных сооружениях ГО). 



(при эвакуации, 

оповещение населения, 

поведение в защитных 

сооружениях 

техногенного характера 

Раздел. II.  Основы здорового образа жизни – 8час. 

Тема7. Здоровый образ жизни и его  составляющие 

   24 Общие понятия о 

здоровье  как 

основной 

ценности 

человека. 

 

Урок новых знаний 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3. Формирование  

навыков поведения при ЧС 

техногенного характера 

(при эвакуации, 

оповещение населения, 

поведение в защитных 
сооружениях). 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 

личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни   для 

профилактики  

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в  
тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 
оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 

и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 
здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 

   25 Индивидуальное 

здоровье 

человека, его 

физическая, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 
образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 

учебнике. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 
личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни   для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 

привычек. 

3.Записывать правила в  

тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 
и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 
здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества 



критерии,  по которым можно 
оценить его уровень. 

   26  Репродуктивное 

здоровье — 

составляющая 

здоровья 

человека и 

общества. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 
образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 
учебнике. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 
личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в 
тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 

оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 
и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 

здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 

   27 Здоровый образ 

жизни как 

необходимое ус-

ловие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья чело 
века и общества. 

 Урок 

общеметодологическо

й направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 

образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 
учебнике. 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 

личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в 
тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 
оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 
и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 

здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 



   28 Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных не 

инфекционных 
заболеваний. 

 

Урок новых знаний 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 

образа жизни» 

 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 

личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в  
тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 

оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 
и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 
здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 

   29 Вредные 

привычки и их 

влияние на здо-
ровье. 

 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 
образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 

учебнике. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 
личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 

привычек. 

3.Записывать правила в 

тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 
оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 
и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 
здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества 

   30 Профилактика 

вредных 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 

Обучающиеся должны 

научиться: 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 



привычек. 

 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 
образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 
учебнике. 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 
личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в  
тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 
оценить его уровень. 

здоровья его духовную, физическую 
и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 
здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества 

   31 Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жиз-
недеятельности 

 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 
образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 

учебнике. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 
личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в 
тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 
оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 
и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 

здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 

Раздел III.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 4час.         

Тема. 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях          

   32 Первая помощь 

пострадавшим и 
ее значение. 

Урок новых 

знаний 

Практическая 

работа № 1 

1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

Обучающиеся должны научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на личное 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности 

индивидуального здоровья 



  интересов и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения раздела 

«Основы здорового образа 
жизни» 

Пишут реферат на одну из тем 
предложенных в учебнике. 

благополучие. 

2.Форулировать правила соблюдения 

норм здорового образа жизни для 

профилактики неинфекционных 
заболеваний и вредных привычек. 

3.Записывать правила в  тетрадь  

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать критерии,  по 
которым можно оценить его уровень. 

его духовную, физическую и 
социальную составляющее. 

2.Общее понятия о 

репродуктивном здоровье как 

общее составляющей 

здоровья человека и 

общества. 

3.Обоснованное значение 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества 

   33 Первая помощь 

при отравлениях 

аварийно 

химически 

опасными 
веществами  

 

Урок новых 

знаний 

1.Формирование ответственного 
отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 
интересов и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения раздела 

«Основы здорового образа 

жизни» 

Пишут реферат на одну из тем 

предложенных в учебнике. 

Обучающиеся должны научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на личное 
благополучие. 

2.Форулировать правила соблюдения 

норм здорового образа жизни для 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и вредных привычек. 

3.Записывать правила в тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать критерии,  по 
которым можно оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности 

индивидуального здоровья 

его духовную, физическую и 
социальную составляющее. 

2.Общее понятия о 

репродуктивном здоровье как 

общее составляющей 

здоровья человека и 

общества. 

3.Обоснованное значение 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества 

   34 Первая помощь 

при травмах, 

Первая помощь 

при утоплении 

Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

1.Формирование ответственного 
отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 
интересов и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения раздела 

«Основы здорового образа 

жизни» 

Пишут реферат на одну из тем 

предложенных в учебнике. 

Обучающиеся должны научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на личное 
благополучие. 

2.Форулировать правила соблюдения 

норм здорового образа жизни для 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и вредных привычек. 

3.Записывать правила в  тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать критерии,  по 
которым можно оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности 

индивидуального здоровья 

его духовную, физическую и 
социальную составляющее. 

2.Общее понятия о 

репродуктивном здоровье как 

общее составляющей 

здоровья человека и 
общества. 

3.Обоснованное значение 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества 

   35 Итоговая  

контрольная 

контрольная 

работа 1.Формирование ответственного Обучающиеся должны научиться: Обучающиеся должны знать  



 

 

 

работа тестирование 

 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения раздела 

«Основы здорового образа 
жизни» 

Пишут реферат на одну из тем 
предложенных в учебнике. 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на личное 
благополучие. 

2.Форулировать правила соблюдения 

норм здорового образа жизни для 

профилактики неинфекционных 

заболеваний и вредных привычек. 

3.Записывать правила в тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать критерии,  по 
которым можно оценить его уровень. 

1.Особенности 

индивидуального здоровья 

его духовную, физическую и 
социальную составляющее. 

2.Общее понятия о 

репродуктивном здоровье как 

общее составляющей 

здоровья человека и 
общества. 

3.Обоснованное значение 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 





 

Пояснительная записка 

к рабочей программе Основы регионального развития  за курс  10 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом  и примерными  учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программ общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004,  № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253 ( с изменениями ); 

6. Программа учебного предмета « Основы регионального развития» 

авторы : И. В. Молодцова, С. А. Лисина, Н. А. Петрова. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная  школа  

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год. 

10.  Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используются учебные пособия: 

    Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания: 



1. Основы регионального развития. 10 класс, Молодцова И. В.,Лисина С. А., 

Петрова Н. А. Красноярск ,ООО ИПЦ «КаСС», 2007. 

2. Практикум по физической географии Красноярского края В.А.Безруких, 

О.Ю.Елин КГПУ им.Астафьева, 2005. 

3.  Атлас Красноярского края и Республики Хакассии – Новосибирск: Рос 

картография, 1994. 

4.  Контурные карты Красноярский край Русская энциклопедия, 1998.  

5. Практикум по географическому краеведению /составитель Е.П. Щербицкий. –

Красноярск, изд-во КГПУ им.Астафьева , 2010. 

6. Рабочая тетрадь экономическая и социальная география Красноярского края 

Л.Ю. Ларионова, Н.В. Журавкова – изд-во КГПУ им.Астафьева, 2011. 

7.  Рабочая тетрадь Физическая география Красноярского края О.Ю.Елин, В.А. 

Безруких. изд-во КГПУ им.Астафьева, 2010. 

8. Социально-экономическая география Красноярского края Ю.Ф. Лысенко, 

издательство «Универс», 1998.  

9. Электронный учебник   Уфимцева О.В., Игошина Л.И.,  Андреева С.Ю, ИПК 

Красноярск, 2007.  

Отличия данного курса от базового.В календарно - тематическом 

планировании отражены новые политические и экономические направления, не 

имеющиеся в программе. 

Место курса в учебном плане. 

Курс «Основы регионального развития» содержится врегиональном (национально 

– региональном)  компоненте и компоненте образовательного учреждения 

учебного плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На изучение 

предмета «Основы регионального развития»  отводится 2 часа в неделю, 70 

учебных часов в год, из них 17,5 часов на аудиторное обучение и 52,5часа на 

самостоятельное обучение. 

Учебный предмет «Основы регионального развития» строится с учетом того, 

что учащиеся, освоившие необходимую сумму знаний, умений и навыков всех 

предметов регионального компонента за курс основной школы, продолжают 

углубленное знакомство с экономической, социальной, политической и духовной 

сферами современного общества Красноярского края. 

Новизна рабочей программы состоит в том, что его содержанием являются не 

только понятия и представления социальных наук, а единство знаний и 

практических действий школьников, направленных на понимание проблем, 

реально существующих в окружающем учеников социуме. Полученные знания, 

жизненный и политический опыт помогут старшеклассникам не только 

сформировать целостную картину мира на основе регионального материала, но и 

разобраться во всем его многообразии, сложностях и противоречиях. 

 Цель курса: 

♦ формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовной культуры, социального мышления и способности к 

успешной социализации в обществе;  

♦ воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в 

основу законов Красноярского края;  

♦ освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений в 

Красноярском крае, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой;  

♦ овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 



коммуникативной, практической деятельности, необходимых для позитивного 

участия в жизни Красноярского края;  

 

Задачи  курса: 

♦ формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сфере гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми разных национальностей и народов, проживающих на территории 

Красноярского края, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности.  

  В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная, модульная, 

критического мышления и использование андрагогической модели обучения 

(принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип 

самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

  В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, Устав 

Красноярского края. 

 Основные методы и приѐмы работы:  

 лекция;   

 беседа;   

 объяснение учителя;   

 создание проблемной ситуации;   

 анализ текстов различных стилей и типов;   

 работа с таблицами, схемами, картами;   

 создание таблиц, схем;   

 обсуждение, диалог;   

 самостоятельная работа с учебной, справочной литературой;   

 самостоятельное выполнение тестовых заданий.   

 Средства обучения:  справочная, учебная литература; схемы, таблицы,  карты, 

контурные карты, атласы, компьютер.  

Формы контроля и система оценивания. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важнейшим этапом 

учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную и корректирующую 

функции. Наиболее приемлемые формы контроля этого курса составляет 

тестирование, практические занятия, показ объектов на карте, как «ходящее», так 

и по итогам года.  

 Предлагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и выше – 

«отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – «удовлетворительно», ниже 

50% - «неудовлетворительно». 

Курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 

учащимися, закрепляет практические умения и навыки. 

Учебно-тематический план 

№ Тематический раздел  Федеральный компонент Региональный(национально-

региональный компонент) 

компонент образовательного 

учреждения 

Аудиторное  Самостоятельное  Аудиторное Самостоятельн

ое 
1. Раздел 1.Красноярский 

край - субъект 

Российской Федерации 

  2 4 

2. Раздел 2.Политическая 

система Красноярского 

края, ее структура и 

функции. Современное 

  6 24 



политическое развитие 

Красноярского края   

3. Раздел  3. Правовой 

статус жителя края – 

гражданина России  

  5 11 

4. Раздел 4. Социальное 

проектирование   
  4,5 13,5 

5. Контрольная работа     
 Всего в год   17,5 52,5 

 

Содержание курса. 

№ Содержание Количество 

часов 

Раздел 1.Красноярский край - субъект Российской Федерации 6 

1 Введение: регионы и региональная политика 1 

2  Край как часть Российской Федерации 1 

3  Особенности геополитического положения Красноярского края  1 

4 Административно-территориальное деление края. Символика 1 

5  История развития края XVII- XIX в. 1 

6  Новая история края XX в. 1 

Раздел 2.Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. 

Современное политическое развитие Красноярского края   

30 

7 Основы организации государственной власти на основе конституции РФ 1 

8 Федеральные округа и представители президента 1 

9  Политическая система  1 

10  Система органов исполнительной власти  1 

11  Закон Красноярского края о системе исполнительных органов государственной власти  1 

12  Правовой статус губернатора Красноярского края 1 

13  Положение о «Совете губернаторов края»  1 

14 Законодательная власть Красноярского края 1 

15 Судебная власть. 1 

16 Устав Красноярского края – Основной закон края  1 

17  Основные ценности и принципы  1 

18 Конституционно-правовой статус Красноярского края в составе РФ 1 

19  Территориальное устройство края  1 

20  Государственная власть края  1 

21 Осуществление гражданами государственной власти края и их участие.  1 

22 Система и правовой статус органов государственной власти края. Гражданская служба 1 

23  Законодательное Собрание края   1 

24 Губернатор края  1 

25  Правительство края. Иные исполнительные органы государственной власти 1 

26 Суды и мировые судьи в крае 1 

27 Уполномоченный по правам человека в крае 1 

28 Избирательная комиссия края 1 

29 Счетная палата края. Правовые акты края 1 

30  Краевая собственность и краевые финансы  1 

31  Региональные отделения политических партий в крае, их влияние на жизнь края  1 

32 Общественные объединения в крае  1 

33 Местное самоуправление как институт демократического общества 1 

34  Школа как центр местного сообщества 1 

35  Политическая культура жителя края 1 

36 Политическая жизнь Красноярского края: тенденции и особенности. 1 

Раздел  3. Правовой статус жителя края – гражданина России  16 

37  Права и обязанности жителя края - гражданина России.  1 

38  Правовой статус жителя края  1 

39  Гражданские права  1 

40  Политические права  1 

41 Социальные, экономические и культурные 1 

42 Состояние дел по правам человека в РФ и их проблемы 1 

43  Механизм защиты прав  1 

44  Защита прав человека и гражданина в регионе 1 

45 Правоохранительные органы в крае 1 

46 Защита прав несовершеннолетних в крае 1 

47  Органы правовой и социальной защиты ребенка в крае 1 

48  Деятельность уполномоченного по правам ребенка в крае 1 

49  Региональное правозащитное движение 1 



50  Районный суд в судебной системе РФ 1 

51   Социальный проект «Гражданин» 1 

52 Итоговый урок 1 

Раздел 4. Социальное проектирование   18  

53  Этапы социального проектирования  1 

54 Проект комплексного освоения Нижнего Приангарья 1 

55 Богучанская ГЭС – Локомотив развития Нижнего Приангарья 1 

56 Освоение Ванкорского нефтяного месторождения 1 

57  Красноярский международный авиатранспортный узел 1 

58  Строительство Железногорской ТЭЦ  1 

59  Железная дорога Кызыл – Курагино 1 

60  Сибирь – опорный край державы 1 

61  Инвестиционная привлекательность Красноярского края. 1 

62 Инновации в лесной отраслиКрасноярского края и Кежемского района 1 

63 Будущее Кежемского района 1 

64  Мой выбор – моя «малая» Родина.  1 

65 Мы Родину себе не выбираем 1 

66 Составление проектов 1 

67 Составление проектов 1 

68 Защита проектов 1 

69  Защита проектов 1 

70 Итоговая контрольная работа 1 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Основы регионального развития» ученик 10 

класса должен: 

Предметные результаты 

Знать/понимать:  

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Красноярского края; 

 численность, состав и плотность населения Красноярского края; 

 место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского 

края;   

 тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского 

края; 

уметь: 

 анализировать явления и события, происходящие в современной социальной 

жизни;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

успешной адаптации к социальной среде края. 

    Метапредметные результаты 

 Ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями. 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

 владеть различными способами самоконтроля. 

Личностные результаты: 

 формирование эмоционально-ценностных отношений к окружающей среде, 

осознание необходимости ее охраны и рационального использования; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

природы Красноярского края, оценки последствий своей деятельности и 

социально-ответственного поведения в природе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

расширения типичных задач в области социальных отношений, в сфере 

гражданской и общественной деятельности, включая отношения между 



людьми разных национальностей и народов, проживающих на территории 

Красноярского края. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 формирование опыта успешной адаптации к социальной среде 

Красноярского края; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции. 

Материально-техническое оснащение -100 % 

№  Учебное пособие Автор Количество 

1 Практикум по физической географии 

Красноярского края 

В.А.Безруких, О.Ю.Елин КГПУ 

им.Астафьева, 2005. 

 

2 

2 Атлас Красноярского края и 

Республики Хакассии 

Новосибирск: Рос картография, 1994. 4 

3 Контурные карты Красноярский край Русская энциклопедия, 1998. 3 

4 Практикум по географическому 

краеведению 

Е.П. Щербицкий. –Красноярск, изд-

во КГПУ им.Астафьева , 2010. 

2 

5 Рабочая тетрадь экономическая и 

социальная география Красноярского 

края 

Л.Ю. Ларионова, Н.В. Журавкова – 

изд-во КГПУ им.Астафьева, 2011 

2 

6 Рабочая тетрадь Физическая 

география Красноярского края 

О.Ю.Елин, В.А. Безруких. изд-во 

КГПУ им.Астафьева, 2010. 

2 

7 Социально-экономическая география 

Красноярского края 

Ю.Ф. Лысенко, издательство 

«Универс», 1998. 

 

1 

8 Электронный учебник 
Уфимцева О.В., Игошина Л.И.,  

Андреева С.Ю, ИПК Красноярск, 

2007. 

1 

9 Учебные фильмы -диск 
Красноярский край 

3 

10 Географическая карта  
Красноярский край 

1 

 

Дополнительная литература: 

1. Сайт КК ИПК РО по НРК 

2. СайтВсе о Красноярске http://www.yarsk.ru 

3. Информационный портал Красноярского края http://www.24rus.ru 

4. Красноярский городской сайт http://www.kgs.ru 

5. Мой Красноярск: народная энциклопедия http://www.region.krasu.ru 

6. Сайт администрации города Красноярска http://www.admkrsk.ru 

7. Сайт администрации Красноярского края. http://www.krskstate.ru 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы регионального развития» 

 для учащихся 10  класса ( очно-заочное) 
Дата  № 

урока 

Тема Вид урока Основные 

понятия 

Дидактика 

10в  

 

Раздел 1.Красноярский край – субъект Российской Федерации  -6 час. 

  

1. 
Введение: регионы и региональная 

политика 
комбинированный 

Регионы и 

региональная 

политика 

Практикум по физической географии,  Атлас 

Красноярского края и Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география  

  

  Край как часть Российской Федерации самостоятельно 

Географическое 

положение, границы 

Практикум по физической географии,  Атлас 

Красноярского края и Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география  

  

 

 Особенности геополитического положения 

Красноярского края   

 

самостоятельно 

Геополитическое 

положение 

Практикум по физической географии,  Атлас 

Красноярского края и Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

 

Административно-территориальное деление 

края. Символика 

 

самостоятельно 

Административно-

территориальное 

деление 

Практикум по физической географии,  Атлас 

Красноярского края и Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

   

 

2  История развития края XVII- XIX в. комбинированный 

Этапы XVII- XIX в. Практикум по физической географии,  Атлас 

Красноярского края и Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

   

 Новая история края XX в. самостоятельно 

История XX в. Практикум по физической географии,  Атлас 

Красноярского края и Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

Раздел 2.Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. Современное политическое развитие Красноярского края - 30 ч 

  
 

Основы организации государственной 

власти на основе конституции РФ.  
самостоятельно 

Конституция РФ Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 



 экономическая и социальная география 

  

 

Федеральные округа и представители 

президента.  

 

самостоятельно 

Федеральный  округ Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

3. 
 Политическая система  

 
комбинированный 

Структура и 

функции. 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и социальная 

география 

  

  Система органов исполнительной власти  самостоятельно 

Система 

исполнительной 

власти 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

 

 Закон Красноярского края о системе 

исполнительных органов государственной 

власти  

самостоятельно 

(статьи 1-19)  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

 

 Правовой статус губернатора Красноярского 

края.  

 

самостоятельно 

Правовой статус Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

 

 Положение о «Совете губернаторов края»  

 

самостоятельно 

Положение, разделы, 

функции 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

 

Законодательная власть Красноярского края.  

 

самостоятельно 

Законодательная 

власть 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

4. Судебная власть. комбинированный 

Судебная власть Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и социальная 

география 

  

 

Устав Красноярского края – Основной закон 

края  

 

самостоятельно 

Устав  Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

 

 Основные ценности и принципы  

 

самостоятельно 

Раздел 1 -(ст. 1-14) Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 



  

 

Конституционно-правовой статус 

Красноярского края в составе РФ  

 

самостоятельно 

Раздел 2 –(ст. 15-28) Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

  Территориальное устройство края  самостоятельно 

Раздел3 –(ст. 29-34)  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

 
 Государственная власть края  

 
самостоятельно 

Раздел 4  Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

5. 
Осуществление гражданами 

государственной власти края и их 

участие.  

комбинированный 

Глава 1-(ст. 35-45)  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и социальная 

география, Устав 

  

 

Система и правовой статус органов 

государственной власти края. Гражданская 

служба  

 

самостоятельно 

Глава 2 -. (ст. 40-46) Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

 
 Законодательное Собрание края   

 
самостоятельно 

Глава 3 – (ст.58-84) Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

 Губернатор края  самостоятельно 

Глава 4 - (ст. 85-96)  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

6. 

 Правительство края. Иные 

исполнительные органы государственной 

власти.  

 

комбинированный 

Глава 5  Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и социальная 

география, Устав 

  

 

Суды и мировые судьи в крае.  

 

самостоятельно 

Глава 6 -(ст. 116-119) Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

 Уполномоченный по правам человека в крае.  самостоятельно 

Глава 7 –(ст. 120-123)  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  
 

 

Избирательная комиссия края.  
самостоятельно 

Глава 8 –(ст. 124-127) Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 



 

экономическая и социальная география, Устав 

  

7. 

Счетная палата края. Правовые акты 

края  

 

комбинированный 

Глава 9 –(ст. 128-131) Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

 

 

 

  Краевая собственность и краевые финансы.  самостоятельно 

(ст.148-156)  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

 
 Региональные отделения политических 

партий в крае, их влияние на жизнь края  
самостоятельно 

Единая Россия, 

КПРФ, Либерально-

демократическая 

партии России.  

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

 Общественные объединения в крае  самостоятельно 

«Женщины родного 

Красноярья», 

молодёжно-

общественная 

организация.  

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

8. 
Местное самоуправление как институт 

демократического общества.  

 

Тестирование  

 Роль органов 

местного 

самоуправления в 

общественной жизни 

края и местного 

сообщества 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

 

 Школа как центр местного сообщества.  

 

самостоятельно 

Центр местного 

сообщества 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

  Политическая культура жителя края самостоятельно 

Политическая 

культура 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

 
Политическая жизнь Красноярского края: 

тенденции и особенности. 
самостоятельно 

Политическая жизнь Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

Раздел  3. Правовой статус жителя края – гражданина России -16 ч 

  

9. 

 Права и обязанности жителя края - 

гражданина России.  

 

комбинированный 

Права и обязанности Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  
  Правовой статус жителя края  самостоятельно 

Статус жителя края  Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 



 

 экономическая и социальная география 

  

 

 Гражданские права  

 

самостоятельно 

Гражданские права  
 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

 

 Политические права  

 

самостоятельно 

Политические 

права  
 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

10. 
Социальные, экономические и 

культурные  
комбинированный 

Права  и 

обязанности 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

 

Состояние дел по правам человека в 

РФ и их проблемы  

 

самостоятельно 

Проблемы,  

состояние дел по 

правам человека 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

 

 Механизм защиты прав  

 

самостоятельно 

Механизм защиты Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

 

 Защита прав человека и гражданина в 

регионе.  

 

самостоятельно 

Защита прав 

человека 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

11. 

Правоохранительные органы в крае.  

 

комбинированный 

Правоохранительн

ые органы 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география,  

информационный материал 

  

 
Защита прав несовершеннолетних в 

крае.  
самостоятельно 

Права 

несовершеннолетн

их 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география,  

информационный материал 

  

 

 Органы правовой и социальной 

защиты ребенка в крае.  

 

 

Защита ребенка Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география,  

информационный материал 

  
 

 Деятельность уполномоченного по 

правам ребенка в крае.  
самостоятельно 

Уполномоченный Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 



 

по правам ребенка экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

12. 
 Региональное правозащитное 

движение.  
комбинированный 

Правозащитное 

движение.  
 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и социальная 

география, информационный материал 

  

  Районный суд в судебной системе РФ.  самостоятельно 

Районный суд Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

13.   Социальный проект «Гражданин» комбинированный 

Социальный проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и социальная 

география, информационный материал 

  

 Итоговый урок самостоятельно 

 Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

Раздел 4. Социальное проектирование  -18 ч 

  

 
 Этапы социального проектирования.  

 
самостоятельно 

Этапы 

проектирования.  
 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

 

Проект комплексного освоения 

Нижнего Приангарья.  

 

самостоятельно 

Нижнее 

Приангарье.  
 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

14. 

Богучанская ГЭС – Локомотив 

развития Нижнего Приангарья.  

 

комбинированный 

Богучанская ГЭС Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и социальная 

география, информационный материал 

  

 

Освоение Ванкорского нефтяного 

месторождения.  

 

самостоятельно 

Ванкорское 

месторождение 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 



  

 

 Красноярский международный 

авиатранспортный узел.  

 

 

самостоятельно 

авиатранспортный 

узел 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

  Строительство Железногорской ТЭЦ.  самостоятельно 

Железногорская 

ТЭЦ. 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

  Железная дорога Кызыл – Курагино самостоятельно 

Кызыл – Курагино Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

  Сибирь – опорный край державы.  самостоятельно 

Сибирь – опорный 

край державы. 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

 
 Инвестиционная привлекательность 

Красноярского края. 
самостоятельно 

Инвестиции Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

 

Инновации в лесной отрасли 

Красноярского края и Кежемского 

района.  

самостоятельно 

Инновации Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

 

Будущее Кежемского района.  

 

самостоятельно 

Кежемский район Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

  Мой выбор – моя «малая» Родина.  самостоятельно 

Проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

 Мы Родину себе не выбираем самостоятельно 

Проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 



 

информационный материал 

  

 Составление проектов самостоятельно 

Проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

  

15. Составление проектов комбинированный 

Проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и социальная 

география, информационный материал 

 

  

16 Защита проектов. комбинированный 

Проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и социальная 

география, информационный материал 

  

16,5  Защита проектов. комбинированный 

Проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и социальная 

география, информационный материал 

  

17,5 Итоговое  контрольное тестирование контрольный  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и социальная 

география, информационный материал 

  Итого: 70ч из них 52,5ч на самостоятельное обучение  (Контрольных работы 2) 





Пояснительная записка  

к рабочей программе по окружающему миру за курс 3 класса 

I. Пояснительная записка составлена в соответствии с: 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312) 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введения в действие ФГОС ООО»). 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введения в действие ФГОС ООО»). 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  (с изменениями ); 

8. Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа. 

М..Просвещение 2011г.;  

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10.  Учебным планом  КГКОУ КВСОШ №  5 на 2018 - 2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный 

год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 
  В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами 

иноязычной культуры: познавательным, развивающим все виды речевой деятельности. 

Ведущим остаѐтся чтение и говорение. 

Используется учебно- метотодический :комплект (УМК) следующего содержания: 

1. Программа «Окружающий мир», автор А.А. Плешаков. Москва «Просвещение»,2009 

2. Учебник: «Мир вокруг нас», для 3 класса А.А..Плешаков. Москва «Просвещение»,2009 

3. Рабочая тетрадь для 3 класса А.А.Плешаков. Москва «Просвещение»,2009 

4. Рабочие программы «Окружающий мир», А.А. Плешаков. Предметная линия 

учебников системы «Школа России», Москва «Просвещение»2014. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 



— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Формы контроля: 

 самостоятельная работа,    

 проверочная работа, 

 практические работы, 

  тесты. 

В ходе изучения окружающего мира (базовый курс) начальной школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт по 

основным  видам деятельности. 

Критерии оценки знаний обучающихся. 

Оценка устного ответа 

Оценка «5» 

-- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

-- материал изложен в определѐнной логической последовательности , литературным языком; 

-- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

-- материал изложен в определѐнной логической последовательности , при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» 

-- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязанный. 

Оценка «2» 

При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить. 

Формы контроля 

  

№ Вид работы Тема 

1.  Проверочная работа   «Как устроен мир? 

2.  Проверочная работа « Эта удивительная природа» 

3.  Проверочная работа «Мы и наше здоровье» 

4.  Проверочная работа «Наша безопасность» 

5.  Проверочная работа «Чему учит экономика» 

6.  Проверочная работа «Путешествия по городам и странам.»   

Практические работы 

№ урока Практические работы 

1 Практическая работа «Посадка дерева. Изготовление кормушек для птиц». 

2 Практическая работа «Обнаружения крахмала в продуктах питания». 

3 Практическая работа «Изучение свойств воды, очистка воды с помощью 

фильтра. 

4 Практическая работа «Рассматривание плодов и семян растений, определение 

признаков их приспособлений к распространению ветром». 



5 Практическая работа «Распознавание природных объектов с помощью атласа 

– определителя». 

6 Практическая работа «Знакомство с внешним строением кожи». 

7 Практическая работа «Упражнения в оказании первой помощи при 

повреждении кожи». 

8  Практическая работа «Изучение содержания питательных веществ в 

различных продуктах». 

9 Практическая работа «Подсчѐт ударов пульса». 

10 Практическая работа «Знакомство с устройством и работой бытового фильтра 

для воды». 

11 Практическая работа «Рассматривание и определение образцов полезных 

ископаемых». 

12 Практическая работа «Знакомство с культурными растениями и составление 

описания». 

13 Практическая работа «Знакомство с современными российскими монетами». 

 

I. Общая характеристика учебного курса. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих идей: 

1. Идея многообразия мира; 

2. Идея целостности мира; 

3. Идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя в природной и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, стран и народов. 

Фундаментальная идея целостности мира так же последовательно реализуется в курсе, что 

осуществляется через раскрытие разнообразных связей между не живой и живой природой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. 

Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного 

на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не 

только к другим людям, но и к природе. 

В основе методике преподавания курса лежит проблемно – поисковый подход, 

обеспечивающий активное освоения различных способов познания окружающего. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов среди 

начальной школы, по сколько познание учащимися окружающего мира необходимо. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем всего учебного процесса. 

II. Описание учебного предмета в учебном плане. 
На курс «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю. Программа в 3 классе  рассчитана 

на 34 учебные недели - 68ч.  

Отличие данного курса от базового.  

В данный курс включены самые разнообразные сведения о тех сферах жизни общества, 

которые не освещались или недостаточно освещались в предыдущих классах: бизнес, 

литература, музыка, средства массовой информации, медицина, образование, путешествия. 

Некоторые темы курса перефразированы и добавлены новые: Человек как часть природы, 

внутренний мир человека, преступность в нашем мире, мы – граждане России. 



При обучении взрослых людей, я считаю, необходимым ввести в курс данные темы как в 

целях мотивации обучающихся на продолжения образования, так и для общего развития 

личности обучающихся. 

 

III. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее 

форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира, природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающийся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- 

и социально- нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, народ и историю России; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе и 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить  выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

Метапредметные результаты: 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы еѐ осуществления: 

-овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера: 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения: 



-способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных  и 

практических задач: 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа , организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета: 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа , синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение 

к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность 

существования разных точек зрения и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

-определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договариваться  о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать своѐ поведение и поведение окружающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностям объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 

соответствии с содержанием учебного предмета « Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувств гордости за 

национальные свершения, открытия победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе  нашей страны, еѐ современной жизни; 

-осознание целостного окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного  поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества( наблюдения, запись. измерения, 

опыт. сравнения, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире 

VI. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы Обязательная часть УП Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

1.  Аудиторное 

обучение 

Самостоятельное 

обучение 

 

Как устроен мир. 7   

2. Эта удивительная природа. 

   - тела, вещества, частицы (2 ч) 

   - воздух, вода, почва (6 ч) 

   - растения и животные (11 ч) 

19   

3. Мы и наше здоровье. 10   

4. Наша безопасность. 7   



 

5. Чему учит экономика. 

   - отрасли экономики (8 ч) 

   - бюджет (4 ч) 

12   

6. Путешествие по городам и странам. 

   - города России (2 ч) 

   - страны зарубежной Европы (9 ч) 

   - знаменитые места мира (2 ч) 

13   

                                                                

Итого 

68 часов   

  

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 3 класса 

Учащиеся  должны знать:  

 что такое тела, вещества, частицы; 

 компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, их основные свойства; 

 компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микроорганизмы;  

 группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, некоторые их 

отличительные признаки; органы растений; растениеводство как основная часть сельского 

хозяйства; группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери, некоторые их отличительные признаки; животноводство как составная часть сельского 

хозяйства; 

 некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы 

(между растениями и животными, между различными животными ); 

 взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, 

отрицательное влияние людей на природу, охрана природы; правила поведения в природе; 

 строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; 

 основы личной гигиены. 

Учащиеся  должны уметь:  

 различать наиболее распространѐнные в данной местности растения, животных; 

 устно описывать объекты природы; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

 подготовить рассказ природоведческого содержания на основе материалов учебника, а 

также отдельных дополнительных источников; 

 измерять температуру воздуха с помощью термометра; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

 выполнять простейшие опыты; 

 оперировать с моделями, указанными в программе; 

 изготавливать кормушки 2-3 конструкций для птиц, развешивать кормушки,  

 подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

 в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи. 

 УУД: 

    умение действовать по плану: алгоритм определения признаков разных объектов; 

    осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме; 

    осуществление поиска существенной информации (из рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта); 

    умение распознавать объекты, выделяя существенные признаки. Умение работать с 

книгой, поиск информации в учебной книге. 



    умение работать в парах, обучаться сотрудничеству, самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки;  

    навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

    ставить вопросы членам своей группы, обращаться за помощью к учителю и 

одноклассникам  

  

 



VII. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3 КЛАСС. 

 

№ Дата Тема Вид урока ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

КАК УСТРОЕН МИР 
1  Природа 

 

Комбини- 

рованный 

-знакомятся с разнообразием 

природы; 

-выделять признаки живых 

существ; 

-раскрывать ценность природы для 

людей. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять целевые установки урока. 

Познавательные УУД: 

-научатся классифицировать объекты природы, устанавливать связи между 

живой и неживой природой; 

-сравнивать объекты природы по известным признакам; 

-доказывать то или иное положение с помощью учебника или самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействовать в паре при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изученного материала; 

-осуществлять самопроверку и оценивать свои достижения на уроке. 

 

-формирование личного 

отношения к 

окружающему миру; 

-осознавать 

разностороннюю 

значимость природы в 

своей жизни. 

-осознавать ценность 

каждого человека в 

обществе; 

-проявлять интерес и 

уважение к жизни разных 

народов, стран, к 

государственному 

устройству своей страны. 

- принимать социальную 

роль обучающегося; 

- определять мотивы 

учебной деятельности; 

- проявлять 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки. 

2  Человек Изучение 

нового 

материала 

-знать, чем человек отличается от 

других живых существ; 

-различать внешность человека и 

его внутренний мир; 

-перечислять ступеньки познания 

человеком окружающего 

(восприятие, память, мышление, 

воображение). 

 

 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять целевые установки урока; 

Познавательные УУД: 

-извлекать из иллюстраций и текста учебника необходимую информацию;  

-моделировать ступеньки познания, размещая на доске соответствующие 

таблички; 

-анализировать проявления внутреннего мира человека (в его поступках, 

внешности, взаимоотношениях с людьми, отношении к природе);  

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействовать в паре при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изученного материала; 

-осуществлять самопроверку и оценивать свои достижения на уроке. 

3  Проект 

«Богатства,

отданные 

людям» 

Проект -объяснять смысл названия проекта 

«Богатства, отданные людям»; 

-называть людей, которые могут 

служить примером душевной 

щедрости, благородного служения 

Отечеству и другим людям. 

 

Регулятивные УУД: 

-определять цель проекта, его этапы и сроки; 

Познавательные УУД:  

- распределять обязанности по проекту (в парах, в группах, в классах), 

определять свои обязанности (свой вклад в общую работу). 

Коммуникативные УУД: 

-выбирать форму работы и способ оформления результатов проекта в 

соответствии с характером и объемом работы. 

 



4  Общество Изучение 

нового 

материала 

-определять место человека в 

окружающем мире; 

-характеризовать семью, народ, 

государство как части общества; 

-описывать по фотографиям 

достоприме- 

чательности разных стран. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять целевые установки урока; 

Познавательные УУД: 

-сопоставлять формы правления в государствах мира, анализировать таблицу с 

целью извлечения необходимой информации, рассуждать о многообразии и 

единстве стран и народов современном мире; 

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействовать в паре при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изученного материала; 

-осуществлять самопроверку и оценивать свои достижения на уроке; 

-формулировать выводы из изученного материала. 

 

5  Что такое 

экология 

Комбини- 

рованный 

-обнаруживать взаимосвязи в 

природе, между природой и 

человеком; 

-изображать экологические связи с 

помощью моделей. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять целевые установки урока; 

Познавательные УУД: 

-сравнивать окружающую среду разных организмов; 

-анализировать текст и схемы учебника с целью обнаружения взаимосвязей в 

природе, между природой и человеком; 

-классифицировать экологические связи. 

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействовать в паре при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изученного материала; 

-осуществлять самопроверку и оценивать свои достижения на уроке; 

6  Природа в 

опасности! 

Комбини- 

рованный 

-устанавливать причинно-

следственные связи между 

поведением людей, их 

деятельностью и состоянием 

окружающей среды; 

-приводить примеры 

отрицательного и положительного 

воздействия человека на природу; 

-объяснять, что такое 

ответственное отношение к 

природе. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять целевые установки урока; 

-овладевать навыками смыслового чтения текста в соответствии с 

поставленными задачами. 

Познавательные УУД: 

-сравнивать (по фотографиям в учебнике) примеры отрицательного и 

положительного воздействия человека на природу; 

-использовать дополнительную литературу, Интернет для поиска информации в 

соответствии с учебным заданием. 

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействовать в паре при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изученного материала; 

-осуществлять самопроверку и оценивать свои достижения на уроке; 

7  Обобщение 

знаний по 

теме «Как 

устроен 

мир». 

Проверочн

ая работа 

Обобщение 

знаний 

- выполнять тесты с выбором 

ответа 
Регулятивные УУД: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

Познавательные: 

-видеть и исправлять ошибки. 

-выполнять тесты с выбором ответа 

Коммуникативные: 

-оценивать свои знания и умения; 

-понимать причины успехов и неудач; 

 

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА 



8  Тела, 

вещества, 

частицы 

Изучение 

нового 

материала 

-раскрывать понятия «тела», 

«вещества», «частицы»; 

-приводить примеры 

естественных и 

искусственных тел, твердых, 

жидких и газообразных 

веществ. 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнять. 

Познавательные УУД: 

- классифицировать тела  и вещества; 

-выдвигать предложения (гипотезы) и доказывать их; 

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействовать в паре при выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изученного материала; 

-осуществлять самопроверку и оценивать свои достижения на уроке; 

 

- Проявление интереса к 

познанию природы; 

- способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

- осознание 

разносторонней 

значимости природы в 

своей жизни. 

- воспитание бережного и 

экономного отношения к 

природным богатствам  

страны. 

- принимать социальную 

роль обучающегося; 

- определять мотивы 

учебной деятельности; 

- проявлять 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки; 

- Понимать значение 

растений для здоровья и 

жизни человека, 

вырабатывать бережное 

отношение  ко всему 

живому. 

9  Разнообразие 

веществ 

Изучение 

нового 

материала 

-раскрыть понятие «химия»; 

-наблюдать и характеризовать 

свойства поваренной соли, 

сахара, крахмала, кислоты; 

- проводить наблюдения и 

ставить опыты, используя 

лабораторное оборудование 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнять. 

Познавательные УУД: 

-различать вещества по характерным признакам; 

-использовать информацию из текста учебника для объяснения содержания рисунков. 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

10  Воздух и его 

охрана 

Изучение 

нового 

материала 

-исследовать с помощью 

опытов свойства воздуха 
Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава воздуха; 

- извлекать из текста информацию в соответствии с заданием. 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

-высказывать предложения, делать выводы. 

 

11  Вода Комбинирова

нный 

-исследовать с помощью 

опытов свойства воды 
Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-анализировать схемы и применять их для объяснения свойств воды; 

-доказывать предложения 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

 

12  Превращени

я и 

круговорот 

воды 

Изучение 

нового 

материала 

-моделировать круговорот 

воды в природе 
Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-различать три состояния воды; 

- моделировать круговорот воды в природе; 

-анализировать рисунок-схему 

Коммуникативные УУД: 

-высказывать предложения о состояниях воды в природе; 

-формулировать на основе наблюдения вывод о причинах образования облаков и 

выпадении дождя 



 

13 

 Берегите 

воду! 

Комбинирова

нный 

-обнаруживать  взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой, моделировать  и 

использовать для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-извлекать из текста информацию в соответствии с заданием; 

-моделировать в виде динамической схемы источники загрязнения воды;  

-рассказывать о загрязнении воды с помощью модели 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать предложения о том, почему нужно беречь воду; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

 

14  Как 

разрушаются 

камни 

Изучение 

нового 

материала 

Наблюдать процесс 

расширения твердых тел в 

ходе учебного эксперимента 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-моделировать в  виде схемы увеличение расстояний между частицами твердых тел 

при нагревании и уменьшение –при охлаждении; 

Коммуникативные УУД: 

-высказывать предложения о причинах разрушения горных пород в природе; 

-готовить рассказ на основе наблюдений; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

15  Что такое 

почва 

Изучение 

нового 

материала 

Исследовать состав почвы в 

ходе учебного эксперимента, 

использовать полученные 

данные для проверки 

выдвинутых гипотез  

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и вопросам; 

-анализировать  схему связей почвы и растения; 

-на основе схемы моделировать связи почвы и растений. 

Коммуникативные УУД: 

-высказывать предложения (гипотезы) о том, почему почва плодородна, обосновать 

их; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

16  Разнообразие 

растений 

Комбинирова

нный 

-приводить примеры растений 

разных групп и видов с 

помощью атласа-

определителя  

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что растение очень 

разнообразны; 

-классифицировать растения из предложенного списка. 

Коммуникативные УУД: 

- подготавливать сообщение об одном из видов растений любой группы; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

 

17  Солнце, 

растения и 

мы с вами 

Комбинирова

нный 

Обнаруживать взаимосвязи 

между неживой природой, 

растениями и человеком, 

изображать их с помощью 

схем, моделей и использовать 

для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе. 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов питания и дыхания 

растений; роль листьев, стебля и корня в питании растений; 

-доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и человека; 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 



18  Размножение 

и развитие 

растений 

Изучение 

нового 

материала 

-объяснять, что такое 

опыление, как 

распространяются плоды и 

семена, обнаруживать 

взаимосвязи в живой природе, 

моделировать их и 

использовать для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе. 

Регулятивные УУД: 

-умение выполнять задания в соответствии с целью отвечать на поставленные вопросы 

Познавательные УУД: 

-наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев; 

-выявлять роль животных в размножении и развитии растений 

Коммуникативные УУД: 

-умение выражать личное восприятие мира и настроение, умение работать в паре и со 

взрослыми; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

 

19  Охрана 

растений 

Изучение 

нового 

материала 

- объяснять, почему многие 

растения стали редкими и как 

нужно охранять растения, 

оценивать поступки людей по 

отношению к природе; 

- приводить примеры 

растений из Красной книги 

России. 

Регулятивные УУД: 

-планировать свои действия в течение урока. 

Познавательные УУД: 

-актуализировать сведения, полученные в  1-2 кассах, об исчезающих и редких 

растений, Красной книге, правилах поведения в природе. 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке; 

 

20  Разнообразие 

животных 

Комбинирова

нный 

-учащиеся должны 

знать классификацию 

животных и их групповые 

признаки. Уметь относить 

животное к определѐнной 

группе. 

Регулятивные УУД: 

-умение выполнять задания в соответствии с целью отвечать на поставленные 

вопросы ;  

-оценивать достижения на уроке; 

-принимать учебную задачу и стремиться еѐ выполнять, 

Познавательные УУД: 

-классифицировать животных, приводить примеры животных разных групп. 

-работать с электронным приложением к учебнику. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать рассказ « история с пиявкой», рассказывать о животных по 

самостоятельно подготовленному  сообщению. 

 

21  Кто что ест? Изучение 

нового 

материала 

-учащиеся научатся 

классифицировать животных 

по типу пищи.  

- составлять цепи питания,  

находить в краеведческой 

литературе материалы о 

природе родного края 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу и стремиться еѐ выполнять. 

-определять цель и этапы работы. 

Познавательные УУД: 

-анализировать схемы питания, 

работать с терминологическим словариком. 

-контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности, анализ информации 

презентовать полученную информацию 

Коммуникативные УУД: 

-приводить примеры животных по типу питания, обсуждать материалы книги о 

божьих коровках,  

распределять обязанности в работе над проектом. 



22  Проект 

«Разнообраз

ие природы 

родного 

края» 

Комбинирова

нный 

- контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

анализ информации 

презентовать полученную 

информацию 

Регулятивные: 

- определять цели и этапы работы над проектом; 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее выполнить; 

- оценивать достижения на уроке. 

Познавательные:  

- находить в краеведческой литературе материалы о природе родного края; 

- работать с дополнительной литературой (рекомендованной учителем); 

Коммуникативные УУД: 

- работать в группе: классифицировать объекты, составлять задания, задавать 

вопросы, осуществлять взаимопроверку и самопроверку. 

23  Размножение 

и развитие 

животных 

Изучение 

нового 

материала 

-учащиеся научатся 

изображать процесс развития 

животных с помощью 

моделей, обнаруживать 

взаимосвязи в живой природе. 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу и стремиться еѐ выполнять. 

 - отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

Познавательные УУД: 

-моделировать стадии размножения различных животных, работать со словарѐм 

терминов. 

- находить дополнительную информацию из различных источников. 

Коммуникативные УУД: 

-рассказывать, как заботятся разные животные о своем потомстве. 

-давать характеристику разным группам по способам размножения. 

24  Охрана 

животных 

Комбинирова

нный 

-объяснять, почему многие 

животные стали редкими, как 

нужно охранять животных, 

оценивать поступки людей по 

отношению к природе. 

Регулятивные УУД: 

-сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, осуществлять самопроверку, 

оценивать ответы. 

-умение выполнять задания в соответствии с целью отвечать на поставленные 

вопросы 

Познавательные УУД: 

-с помощью атласа-определителя и электронного приложения  определять животных, 

занесенных в Красную книгу, создать  книжку- малышку « Береги животных». 

- формулировать с помощью экологических знаков правила поведения в природе, 

поиск информации из различных источников 

Коммуникативные УУД: 

-рассказывать о факторах отрицательного воздействия  человека на животных, 

обсуждать меры по охране животных, готовить сообщения о животных, занесенных в 

Красную книгу. 

25  В царстве 

грибов 

Изучение 

нового 

материала 

-объяснять строение грибов, 

их значение в природе и в 

жизни людей, различать 

съедобные и несъедобные 

грибы 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу и стремиться еѐ выполнять.  

-Отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения. 

Познавательные УУД: 

-моделировать различие грибов- двойников, находить дополнительный материал о 

грибах. 

-узнавать, называть и определять объекты окружающей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать  материал рассказа «Кому нужен мухомор». 

-строить понятные для партнѐра высказывания 

 



26  Великий 

круговорот 

жизни 

Изучение 

нового 

материала 

-объяснять участие каждого 

живого существа в едином 

круговороте веществ 

Регулятивные УУД: 

Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, осуществлять самопроверку, 

оценивать ответы. 
Познавательные УУД: 

Моделировать круговорот веществ в природе, делать выводы, сравнивать их с 

учебником. 

Коммуникативные УУД: 

-Обсуждать опасность исчезновения одного из звеньев. 

 

27  Обобщение 

знаний по 

теме «Эта 

удивительна

я природа». 

Проверочная 

работа 

Обобщение 

знаний 

-понимать учебную задачу 

урока, стремиться ее 

выполнить; 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

-оценивать свои знания и умения; 

- понимать причины успехов и неудач; 

- видеть и исправлять ошибки. 

Познавательные: 

- выполнять тесты с выбором ответов; 

Коммуникативные УУД: 

- актуализировать знания, обсуждать взаимосвязь наук, работать в паре; 

- отвечать на итоговые вопросы, формулировать выводы, работать в группе    

МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

28  Организм 

человека 

Изучение 

нового 

материала 

-объяснять, что такое органы 

и системы органов человека, 

устанавливать связь между их 

строением и работой 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу, стремиться ее выполнять, отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения. 
Познавательные УУД: 

-анализировать схемы расположения органов человека, выполнять практическую 

работу. 

-характеризовать системы органов человека, показывать расположение внутренних 

органов на своем теле, работать с терминологическим словарѐм 

Коммуникативные УУД: 

- актуализировать знания по анатомии со 2 класса, обсуждать взаимосвязь наук, 

работать в паре, измерять рост и массу тела. 

- отвечать на итоговые вопросы, формулировать выводы, работать в группе    

-Формировать привычку 

соблюдать правила 

гигиены, установку на 

заботу о своем здоровье. 

-конкретизировать 

представления о 

человеке и 

окружающем его мире 

- ориентироваться на 

выполнение моральных 

норм. Формировать 

привычку соблюдать 

правила гигиены, 

установку на заботу о 

своем здоровье. 

Установка на выполнение  

утренней гимнастики. 

- Определять границы 

собственного незнания и 

знания, стремиться к 

соблюдению правильного 

питания. 

29  Органы 

чувств 

Комбинирова

нный 

-рассказывать об органах 

чувств по плану 
Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу и стремиться еѐ выполнять. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения. 
Познавательные УУД: 

-самостоятельно изучать материал темы и готовить рассказы по  предложенному 

плану;  

-работать с терминологическим словарѐм. 

-использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы. 

Коммуникативные УУД: 

-работать в паре, изучать материалы темы и готовить рассказы по плану. 

 



30  Надежная 

защита 

организма 

Комбинирова

нный 

-объяснять, что такое кожа и 

работа кожи, оказывать 

первую помощь при 

небольших повреждениях 

кожи 

Регулятивные УУД: 

-делать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Познавательные УУД: 

-работать с терминологическим словарем, формулировать выводы по теме, находить 

дополнительный материал  о правилах гигиены. 

-сотрудничать со взрослыми, извлекать информацию о гигиене кожи. 

Коммуникативные УУД: 

-работать в паре, рассказывать о средствах гигиены и мерах первой помощи. 

-подготовить рассказ об уходе за кожей. 

 

31  Опора тела и 

движение 

Изучение 

нового 

материала 

-объяснять строение и 

принципы работы опорно-

двигательной системы 

человека, держать 

правильную осанку 

Регулятивные УУД: 

-сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, осуществлять самопроверку, 

оценивать ответы. Следить за своей осанкой на уроке и вне его. 

Познавательные УУД: 

-находить упражнения для формирования правильной осанки. 

-работать с терминологическим словарем. 

Коммуникативные УУД: 

-работать со взрослыми, слушать собеседника 

 

32  Наше 

питание. 

Проект 

«Школа 

кулинаров» 

Изучение 

нового 

материала 

-объяснять строение и 

принципы работы 

пищеварительной системы, 

выполнять правила 

рационального питания 

Регулятивные УУД: 

-делать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Познавательные УУД: 

-моделировать строение пищеварительной системы. 

-практически определять наличие питательных веществ  в продуктах. 

- составлять меню здорового питания;  

-контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать правила рационального питания, составлять меню здорового питания. 

-готовиться  к выполнению проекта. 

33  Дыхание и 

кровообраще

ние 

Изучение 

нового 

материала 

-объяснять строение и 

принципы работы 

дыхательной и кровеносной 

систем. 

-измерять пульс 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнять. 

-формулировать выводы по теме урока.  

-отвечать не итоговые вопросы, оценивать свои ответы и ответы одноклассников 

Познавательные УУД: 

-моделировать строение дыхательной системы, моделировать строение кровеносной 

системы, измерять пульс у членов своей семьи. 

Коммуникативные УУД: 

-характеризовать строение кровеносной системы, работать в паре, учиться измерять 

пульс, работать со взрослыми, узнавать о взаимосвязи органов в организме 

34  Умей 

предупрежда

ть болезни 

Комбинирова

нный 

-закаливать организм, 

предупреждать болезни 
Регулятивные УУД: 

-делать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Познавательные УУД: 

-составлять инструкцию по предупреждению инфекционных болезней.  

-находить дополнительный материал о профилактике заболеваний. 

- осознанно и произвольно строить сообщения в письменной форме творческого 

характера; 

Коммуникативные УУД: 

-характеризовать факторы закаливания, формулировать правила, составлять памятку. 

 

 



35  Здоровый 

образ жизни 

Комбинирова

нный 

-сформулировать правила 

ЗОЖ, научатся их выполнять 
Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы. 

- оценивать свои ответы и ответы одноклассников. 

Познавательные УУД: 

-различать факторы, укрепляющие здоровье и факторы отрицательного воздействия на 

здоровье. 

- работать с терминологическим словарѐм. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни.  

-работать в паре, составлять памятку. 

36  Обобщение 

знаний по 

теме «Мы и 

наше 

здоровье». 

Проверочная 

работа 

Обобщение 

знаний 

- выполнять тесты с выбором 

ответа 
Регулятивные УУД: 

-оценивать правильность и неправильность ответов.  

-адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами. 

Познавательные УУД: 

-самостоятельно готовиться к тестам, изучая информацию учебника и 

дополнительную литературу. 

Коммуникативные УУД: 

-выполнять тесты с выбором ответа. 

-сотрудничать со взрослыми   

НАША БЕЗОПАНОСТЬ 

37  Огонь, вода 

и газ 

Комбинирова

нный 

-выполнять правила 

пожарной безопасности, 

правила обращения с 

газовыми приборами. 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока, 

-формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы, оценивать свои 

ответы и ответы одноклассников 

Познавательные УУД: 

-моделировать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке газа в виде 

схем и ролевой игры. 

-работать с терминологическим словариком. 

Коммуникативные УУД: 

-характеризовать свои действия при пожаре, утечке газа, прорыве водопровода.  

-разыгрывать свои действия в ходе ролевых игр. 

-формировать 

способность к действиям 

в экстремальных 

ситуациях с целью 

сохранения своего 

здоровья. 

-воспитывать чувство 

гордости за свою Родину 

и ее защитников. 

-формировать 

внимательное поведение, 



38  Чтобы путь 

был 

счастливым 

Комбинирова

нный 

-соблюдать правила 

безопасного поведения 

пешехода, велосипедиста, 

пассажира. 

Регулятивные УУД: 

-делать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Познавательные УУД: 

-делать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

- изучать материалы учебника. 

-выполнять тесты по теме, моделировать свои действия в различных ситуациях;  

-готовить сообщения  

Коммуникативные УУД: 

-работать в группах, готовить сообщения обсуждать различные ситуации, ролевыми 

играми демонстрировать свои знания правил. 

вырабатывать 

способность к решению 

проблем. 

-соблюдать правила 

поведения в природе, 

использовать полученные 

знания для сохранения 

своего здоровья и жизни. 

39  Дорожные 

знаки 

Комбинирова

нный 

-различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их 

указаниям 

Регулятивные УУД: 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения. 

Познавательные УУД: 

-выполнять тесты с выбором ответа, моделировать в виде схемы путь от школы 

домой.  

-моделировать в виде схемы путь от школы домой. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать, как помогают  знаки пешеходам. 

40  Проект «Кто 

нас 

защищает» 

Комбинирова

нный 

-находить в источниках 

информации сведения о 

Вооруженных силах России, 

деятельности полиции, 

пожарной охраны, МЧС, 

оформлять собранные 

материалы в виде стендов, 

альбомов и т.д 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу.  

-формирование адекватной оценки своих достижений 

Познавательные УУД: 

-находить информацию о вооруженных силах страны, оформлять собранные 

материалы в виде стенда. 

Коммуникативные УУД: 

-брать интервью у ветеранов  войны, презентовать свой проект. 

41  Опасные 

места 

Комбинирова

нный 

-правильно вести себя в 

квартире, доме и ближайших 

окрестностях 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока, 

формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы. 

Познавательные УУД: 

-составлять схему своего двора и окрестностей опасных мест. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать опасные места в доме и вне его, работать со взрослыми, опрашивать  о 

мерах предосторожности. 

 

42  Природа и 

наша 

безопасность 

Комбинирова

нный 

-правильно вести себя во 

время грозы, распознавать 

ядовитые растения и грибы, 

избегать опасности при 

встречах  и общении с 

животными 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы, оценивать свои 

ответы и ответы одноклассников 

Познавательные УУД: 

-учиться отличать гадюку от ужа, ядовитые и съедобные грибы, находить 

информацию о ядовитых растениях. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать рассказ « Опасные двойники», рассказывать о правилах поведения в 

общении с домашними животными 



43  Экологическ

ая 

безопасность 

Комбинирова

нный 

-соблюдать  правила 

экологической безопасности в 

повседневной жизни. 

-обнаруживать взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой. 

Регулятивные УУД: 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения. 

Познавательные УУД: 

-практическая работа: знакомство с устройством бытового фильтра. 

- анализировать по схеме загрязнения; 

- приводить примеры цепей загрязнения;  

-работать с терминологическим словарѐм. 

-моделировать пути поступления загрязняющих веществ в организм. 

Коммуникативные УУД: 

- обсуждать проблему экологической безопасности и меры  по  охране природы. 

44  Обобщение 

знаний по 

теме «Наша 

безопасность

». 

Проверочная 

работа 

Обобщение 

знаний 

-выполнять тесты с выбором 

ответа 
Регулятивные УУД: 

-оценивать правильность и неправильность ответов.  

-адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами. 

Познавательные УУД: 

-самостоятельно готовиться к тестам, изучая информацию учебника и 

дополнительную литературу. 

Коммуникативные УУД: 

-выполнять тесты с выбором ответа. 

-сотрудничать со взрослыми   

ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА 

45  Для чего 

нужна 

экономика 

Изучение 

нового 

материала 

-раскрывать роль экономики в 

нашей жизни. 

-объяснять, что такое 

потребности человека, товары 

и услуги 

Регулятивные УУД: 

-принимать задачи раздела и урока, стремиться выполнять их.  

-отвечать на итоговые вопросы, оценивать свои достижения. 
Познавательные УУД: 

-различать товары и услуги, приводить примеры;  

-добывать информацию  об услугах в родном городе; 

- раскрывать понятия  

« экономика», «потребности», «товары»; 

Коммуникативные УУД: 
-работать со взрослыми;  

- рассказывать о роли труда в создании товаров; 

-прослеживать , какие товары и услуги нужны семье. 

-формировать 

внутреннюю позицию, 

адекватно  оценивать свои 

знания, -формировать 

способность к решению 

моральных норм. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою Родину, 

почтительное отношение 

и уважение к труду людей 

всех профессий. 

-воспитывать бережное 

отношение к природным 

богатствам.  

-формировать 

внутреннюю позицию, 

адекватно  оценивать свои 

знания, формировать 

способность к решению 

моральных норм. 

-воспитывать 

положительные 

моральные качества, 

чувство сопричастности к 

семейному благополучию. 

46  Природные 

богатства и 

труд людей – 

основа 

экономики 

Изучение 

нового 

материала 

-раскрывать роль природных 

богатств и труда людей в 

экономике. 

-осознавать значение  

природных богатств в 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Регулятивные УУД: 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 
Познавательные УУД: 

- прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий, раскрывать роль 

природных богатств для экономики. 

Коммуникативные УУД: 

-рассказывать об использовании природных богатств, работать со взрослыми, 

выяснять роль профессий родителей в экономике города. 

47  Полезные 

ископаемые 

Изучение 

нового 

материала 

-различать важнейшие 

полезные ископаемые. 

-объяснять их значение в 

экономике. 

-осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока, формулировать выводы по теме урока, отвечать не 

итоговые вопросы, формировать адекватную самооценку. 

Познавательные УУД: 

-определять полезные ископаемые с помощью атласа. 

-рассказывать об особенностях добычи, по материалам учебника, в музее выяснить, 

какие полезные ископаемые добывают у нас. 

Коммуникативные УУД: 

-строить монологическое высказывание 



48  Растениеводс

тво 

Изучение 

нового 

материала 

-объяснять, что такое 

растениеводство и для чего 

люди им занимаются 

Регулятивные УУД: 

-делать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Познавательные УУД: 

-практическая работа в паре, исследовать растение и описать его по плану.  

-выявить связь растениеводства и промышленности. 

-исследовать, какие продукты используются в семье. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать в паре, зачем люди занимаются растениеводством. 

-рассказывать о роли выращивания культурных растений. 

 

49  Животновод

ство 

Изучение 

нового 

материала 

-объяснять, что такое 

животноводство  и для чего 

люди им занимаются 

Регулятивные УУД: 

-актуализировать знания, полученные во  2 классе. 

- принимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнять. 

Познавательные УУД: 

-классифицировать домашних и сельскохозяйственных животных.  

-работать с терминологическим словарем.  

-выявлять связь животноводства и растениеводства. 

Коммуникативные УУД: 

-осуществлять  сотрудничество с учителем и со сверстниками. 

- узнать, какие продукты животноводства употребляет семья. 

 

50  Какая 

бывает 

промышленн

ость 

Изучение 

нового 

материала 

-различать отрасли 

промышленности. 

-обнаруживать взаимосвязи 

между ними. 

-различать продукцию каждой 

отрасли промышленности. 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы.  

-Формировать адекватную самооценку. 

Познавательные УУД: 

-соотносить продукцию с отраслью, выявлять взаимосвязь отраслей, 

найти в музее данные об истории предприятий города. 

Коммуникативные УУД: 

-рассказывать о труде работников разных отраслей промышленности, в каких 

отраслях работают члены семьи, выяснить, рассказать в классе. 

51  Проект 

«Экономика 

родного 

края» 

Комбинирова

нный 

-раскрывать роль экономики в 

жизни родного края; 

-осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Регулятивные УУД: 

-оценивать результаты проекта и свою роль в его создании. 

Познавательные УУД: 

-собирать информацию об экономике родного края, оформлять материалы в виде 

выставки, презентации. 

Коммуникативные УУД: 

- презентовать проект, выступать перед  одноклассниками. 

- коллективно создавать книгу 

 « Экономика  родного края». 

52  Что такое 

деньги 

Изучение 

нового 

материала 

-понимать роль денег. 

-объяснять, что такое деньги. 

-различать денежные 

единицы некоторых стран 

Регулятивные УУД: 

-принимать задачи раздела и урока, стремиться выполнять их. 

-отвечать на итоговые вопросы, оценивать свои достижения. 

Познавательные УУД: 

-раскрывать роль денег в экономике. 

-характеризовать виды обмена товарами. 

 -находить информацию  об истории денег в других источниках. 

Коммуникативные УУД: 

-работа в паре, сравнение монет разных стран. 

-практическая работа по различению денежных единиц. 



53  Государстве

нный 

бюджет 

Изучение 

нового 

материала 

-объяснять, что такое 

государственный бюджет, 

осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами 

страны. 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы. 

Познавательные УУД: 

-выявлять взаимосвязь между доходами и расходами. -формулировать выводы по теме 

урока,  работать с терминологическим словарем. 

- моделировать доходы  и расходы государства в виде математических задач 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять  сотрудничество с учителем и со сверстниками. 

 

54  Семейный 

бюджет 

Изучение 

нового 

материала 

-объяснять, что такое 

семейный бюджет, из чего он 

складывается, как ведется 

хозяйство семьи. 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы.  

-Формировать адекватную самооценку. 

Познавательные УУД: 

-выявлять сходство и различие государственного бюджета и семейного, моделировать  

семейный бюджет. 

Коммуникативные УУД: 

-рассказывать о семейном бюджете, его доходах и расходах, обсуждать , какие 

расходы первостепенные. 

55  Экономика и 

экология 

Изучение 

нового 

материала 

-обнаруживать  связи между 

экономикой и экологией, 

строить простейшие 

экологические прогнозы. 

- осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной деятельности 

человека 

Регулятивные УУД: 

-актуализировать знания, полученные во  2 классе, принимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять. 

Познавательные УУД: 

-раскрывать взаимосвязь экономики и  экологии. 

-моделировать экологические прогнозы.   

-выяснить у взрослых об экологических мерах в регионе. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать, почему при осуществлении экономических проектов осуществляется 

экологическая экспертиза. 

-осуществлять  сотрудничество со взрослыми 

56  Обобщение 

знаний по 

теме «Чему 

учит 

экономика». 

Проверочная 

работа 

Обобщение 

знаний 

выполнять тесты с выбором 

ответа 
Регулятивные УУД: 

-оценивать правильность и неправильность ответов.  

-адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами. 

Познавательные УУД: 

-самостоятельно готовиться к тестам, изучая информацию учебника и 

дополнительную литературу. 

Коммуникативные УУД: 

-выполнять тесты с выбором ответа. 

-сотрудничать со взрослыми   

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ 



57  Золотое 

кольцо 

России 

Изучение 

нового 

материала 

-находить на карте города 

Золотого кольца России. 

-приводить примеры 

достопримечательностей этих 

городов. 

-осознавать необходимость 

бережного отношения к 

памятникам истории и 

культуры.  

 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока, формулировать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке. 

- умение самостоятельно 

планировать свои действия при подготовке сообщения на заданную тему. 

Познавательные УУД: 

-готовить сообщения о любом городе, находить фотографии этих городов, выполнять 

задания из электронного приложения. 

- составлять вопросы к викторине, прослеживать маршрут путешествия по карте;  

-моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии 

достопримечательностей, сувениры 

Коммуникативные УУД: 

-рассказывать о достопримечательностях городов  Золотого кольца. 

-прослеживать маршрут путешествия по карте. 

-воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

сопричастности к еѐ 

историческому прошлому.  

-определять границы 

собственного знания и 

незнания, принимать 

мнение других членов 

коллектива. 

-формировать чувство 

гордости за свою страну. 

-формировать 

ориентацию на 

выполнение моральных 

норм, способность к 

решению моральных 

проблем. 

58  Проект 

«Музей 

путешествий

» 

Изучение 

нового 

материала 

-находить на карте города. 

- приводить примеры 

достопримечательностей этих 

городов. 

-осознавать необходимость 

бережного отношения к 

памятникам истории и 

культуры. 

Регулятивные УУД: 

-понимать цель и задачи проекта и стремиться их выполнять. 

Познавательные УУД: 

-собирать экспонаты для музея (фотографии, открытки, значки), оформлять 

экспозицию музея, готовить сообщения. 

Коммуникативные УУД: 

-презентовать свои сообщения с демонстрацией экспонатов. 

59  Наши 

ближайшие 

соседи 

Изучение 

нового 

материала 

-находить и показывать на 

карте страны и их столицы. 

-приводить примеры 

достопримечательностей 

разных стран 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы.  

–формировать адекватную самооценку. 

Познавательные УУД: 

-с помощью дополнительной литературы готовить сообщения о странах. 

- работать с терминологическим словарем. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать, почему с соседними государствами нужно иметь добрососедские 

отношения. 

 

60  Наши 

ближайшие 

соседи 

Изучение 

нового 

материала 

-находить и показывать на 

карте страны и их столицы. 

-приводить примеры 

достопримечательностей 

разных стран 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы.  

-формировать адекватную самооценку. 

Познавательные УУД: 

-с помощью дополнительной литературы готовить сообщения о странах. 

- работать с терминологическим словарем. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать, почему с соседними государствами нужно иметь добрососедские 

отношения. 

 



61  На севере 

Европы 

Изучение 

нового 

материала 

-рассказывать о стране по 

физической и политической 

картам 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока. 

- формулировать выводы, оценивать свои достижения на уроке. 

Познавательные УУД: 

-соотносить государства и флаги, составлять вопросы викторины по странам Европы, 

находить материал о достопримечательностях стран. 

Коммуникативные УУД: 

-работать в группе, готовит сообщения о государстве, на основе материалов учебника. 

-работать со взрослыми, выяснять, какие материалы и из каких стран в магазинах 

города. 

62  Что такое 

Бенилюкс 

Изучение 

нового 

материала 

-рассказывать о стране по 

физической и политической 

картам 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы.  

-принимать мнение других членов группы. 

Познавательные УУД: 

-выполнять задания электронного приложения, находить в Интернете о странах, 

работать со взрослыми, выяснять о товарах стран Бенилюкса. 

Коммуникативные УУД: 

-работать в группе,  договариваться о распределение функций  и ролей в совместной 

деятельности. 

-описывать достопримечательности, готовить сообщения о стране. Выступать от 

группы. 

63  В центре 

Европы 

Изучение 

нового 

материала 

-рассказывать о стране по 

физической и политической 

картам 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы.  

-формировать адекватную самооценку 

Познавательные УУД: 

-выполнять задания электронного приложения, находить в Интернете о странах, 

работать со взрослыми, выяснять о товарах стран центра Европы. 

Коммуникативные УУД: 

-работать в группе, изучать страны центра Европы.   

-описывать достопримечательности, готовить сообщения о стране.  

-выступать от группы. 

-распределять материал на несколько сообщений между членами группы. 

 

64  В центре 

Европы 

Изучение 

нового 

материала 

-рассказывать о стране по 

физической и политической 

картам 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы.  

-формировать адекватную самооценку 

Познавательные УУД: 

-выполнять задания электронного приложения, находить в Интернете о странах, 

работать со взрослыми, выяснять о товарах стран центра Европы. 

Коммуникативные УУД: 

-работать в группе, изучать страны центра Европы.   

-описывать достопримечательности, готовить сообщения о стране.  

-выступать от группы. 

-распределять материал на несколько сообщений между членами группы. 



65  По Франции 

и 

Великобрита

нии 

(Франция) 

Изучение 

нового 

материала 

-рассказывать о стране по 

физической и политической 

картам 

Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока, формулировать выводы, оценивать свои 

достижения на уроке.  

-адекватно оценивать своих товарищей. 

Познавательные УУД: 

-выполнять задания электронного приложения, находить в Интернете о странах, 

работать со взрослыми, выяснять о товарах из Франции. 

Коммуникативные УУД: 

-работать в группе, изучать достопримечательности  Франции, готовить сообщения о 

стране.  

-выступать от группы. 

-распределять материал на несколько сообщений между членами группы. 

66  На юге 

Европы 

Изучение 

нового 

материала 

-рассказывать о стране по 

физической и политической 

картам 

Регулятивные УУД: 

-формулировать выводы из изученного материала, оценивать свои достижения и 

товарищей по группе. 

- умение самостоятельно 

планировать свои действия при подготовке сообщения на заданную тему. 

Познавательные УУД: 

-составлять вопросы к викторине, найти интересные факты о стране . 

-выполнять задания электронного приложения, находить в Интернете о странах, 

работать со взрослыми, выяснять о памятниках стран. 

Коммуникативные УУД: 

-работать в  группе, готовить сообщения о городах и памятниках архитектуры, 

описывать достопримечательности. 

67  По заметным 

местам мира 

Изучение 

нового 

материала 

-ценить памятники истории и 

культуры 
Регулятивные УУД: 

-принимать учебную задачу урока. 

-формулировать выводы по теме урока, отвечать не итоговые вопросы. 

Познавательные УУД: 

-находить в дополнительной литературе о знаменитых памятниках стран. 

-описывать по фотографиям  памятники. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать цели международного туризма, работать с картой, показывать и 

рассказывать о достопримечательностях. 

68  Обобщение 

знаний по 

теме 

«Путешестви

е по городам 

и странам». 

Проверочная 

работа 

Обобщение 

знаний 

-выполнять тесты с выбором 

ответа. 
Регулятивные УУД: 

-формирование адекватной оценки своих достижений 

Познавательные УУД: 

-самостоятельно  выполнять предложенные задания, применяя полученные знания. 

Коммуникативные УУД: 

-выполнять тесты с выбором ответа. 

-сотрудничать с учителем и одноклассниками. 

 

 

 

 

 



VIII. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематическое планирования используются дополнительные учебные пособия: 

Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир 3 класс». О.и. Дмитриева,  Т. В. Максимова. Москва «ВАКО» 2007г. (К учебному комплекту А.А. 

Плешакова).  

Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа России» в двух частях. М.: Просвещение, 2007, 1 часть, 158 с. 

Лутошкина О. А. Календарно-тематическое планирование уроков для комплекта «Школа России»: 1-4 классы. М.: ВАКО, 2008, 144 с. (Мастерская 

учителя) 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2011, 159 с. 

(Школа России) 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2011, 157 с. 

(Школа России) 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Проверим себя: тетрадь для учащихся 3 класса начальной школы. В двух частях. Часть 1. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011,  

Плешаков А. А. Окружающий мир. Проверим себя: тетрадь для учащихся 3 класса начальной школы. В двух частях. Часть 2. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011,  

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: 

Просвещение, 2011 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2. М.: 

Просвещение, 2011 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты: 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2011 

Целоусова Т.Ю., МаксимоваТ.В. Поурочные разработки по курсу «Мир вокруг нас». М.: ВАКО, 2008. 

 

II.Технические средства обучения: 

 Классная доска. 

 Компьютер. 

III. Экранно-звуковые пособия: 

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 





Пояснительная записка  

к рабочей программе  по географии за курс  7  класса 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312);  

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введения в 

действие ФГОС ООО»). 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введения в действие ФГОС ООО»). 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 

31.03.2014 № 253  (с изменениями ); 

8. Программой по географии 5-9 классы общеобразовательных учреждений—М. 

Дрофа 2014. Авторы – составители  И.И. Баринова, И. В. Дронов. 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом  КГКОУ КВСОШ №  5 на 2018 - 2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

  Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематического 

планирования используются учебные пособия: 

1.  Базовый учебник Коринская В.А.,  Душина И.В.,  Щенев В.А. География: 7 класс. –  М.: 

Дрофа, 2017г. 

2. Методическое пособие для ученика: География материков и океанов. И.В. Душина, Рабочая 

тетрадь 7 класс , издательство Дрофа, 2017  

3. География материков и океанов,  7 класс. кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 2010. 

4. Контурые карты, издательство Дрофа 2018 

5. Дополнительная литература:  Интернет – ресурсы.       

 

Цели: 

• развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально ценностного отношения к миру, 

• раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 



разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности, 

• воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

• создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

• раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами 

и народами; 

• формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи: 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

•  формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

• развитие специфических географических и общеучебных умений; 

• познание сущности и динамики основных природных, экологических, 

социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде; 

• создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании 

их населением в хозяйственной деятельности 

• развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими факторами; 

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и 

общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить 

вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», 

понимать людей другой культуры; 

• раскрытие на основе историко-географического подхода изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

• развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов), 

• изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

• развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории; 

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

• Место курса в учебном плане. 

Курс «География материков и океанов» содержится в обязательной части  учебного 

плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На изучение предмета «Географии 

материков и океанов» отводится   в объеме  70 часов  в год 2 часа в неделю. 

Обоснование выбора. Рабочая программа полностью реализует идеи 



стандарта, и составлена с учѐтом новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и еѐ 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и 

социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования 

системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, 

ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на 

рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном 

и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

В этой связи программа содержит рекомендации к структуре национально- 

регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. 

Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента 

связано с тем, что изучение «малой» Родины, еѐ географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность 

учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения 

географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ 

учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 

гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 

каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует 

бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. 

В рабочую программу внесены изменения, 1 час резервного времени 

использованы как дополнительные часы в разделе «Океаны и материки» в теме 

«Страны Северной Европы», так как считаю эту тему более сложной. 

Применяемые технологии связаны с использованием коллективной, 

групповой, индивидуальной, фронтальной работой учащихся как 

дифференцированного, так и недифференцированного характера. 

Проверка усвоения материала практические, самостоятельные работы, 

тренировочные тесты, творческие работы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

В результате изучения географии ученик 7 класса должен 

знать/ понимать: 

• основные географические понятия и термины курса географии материков и 

океанов, различия географических карт по содержанию, масштабу, 

способам изображения, результаты выдающихся географических открытий 

и путешествий; 

• взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, 

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; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлений. 

Уметь: 

•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий земли, их обеспеченности природными ресурсами, 

экологических проблем; 

• приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, 

ее влияния на формировние культуры народов стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников информации; 

• определять на карте расстояния, направления, высоты точек, 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• чтения карт различного содержания; 

• проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями; 

• принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий; 

• понимания географической специфики регионов и стран мира. 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из различных источников: картографических, статистических, 

информационных ресурсов. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Тематический раздел  Обязательная часть УП Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Аудиторное  Самостоятельное    

1. Введение 2    

2. Главные особенности 

природы Земли 10 

   

3. Население Земли 3    

4. Океаны и материки 52    

5 Географическая 

оболочка — наш дом 2 

   

6. Контрольная работа 1    

 Итого: 70    

 

Содержание рабочей программы 

География. «География материков и океанов». 7 класс 

70 часов (2 раза в неделю) 

Введение (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. 



Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 

Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — 

особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по 

охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 

исследований. 

Практические работы.  

1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Показывать материки и части света; 

Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать 

карту. 

Главные особенности природы Земли (10 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения 

земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная 

причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности 

Земли. 

Практические работы.  

2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа 

одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и 

различий (по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воз- 

душные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы.  

3. Характеристика климата по климатическим картам. 

4. Сравнительное описание основных показателей климата различных 

климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для 

жизни населения. 

Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы (2ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в 

жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в 

океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические 

богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. 



Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. 

Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие 

природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность. 

Практические работы.  

5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов. 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, 

влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно- 

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы.  

6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и 

стран мира.  

7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а 

также крупных городов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

Океаны и материки (52 ч) 

Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 

Особенности географического положения. Из истории исследования океанов. 

Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы.  

8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору).  



9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты 

рельефа. Общие особенности климата внутренних вод. Общие особенности 

расположения природных зон. Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 

Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. 

Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные 

парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное 

прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Южно-Африканской Республики. 

Практические работы.  

10. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.  

11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки.  

12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 

Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые. Своеобразие географического положения материка. 

История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторожде- 

ний полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие 

особенности климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 



Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. 

Изменение природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. 

Памятники природного и культурного наследия. 

Практические работы.  

13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии (по выбору). 

Южная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная 

поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности 

человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический 

состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Перу. 

Практические работы.  

14. Составление описания природы, населения, географического положения крупных 

городов Бразилии или Аргентины.  

15.Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских 

стран. 

Антарктида (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 

Природа. Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые 

исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных 

исследований Антарктики. 

Практические работы.  

16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. 

Общие черты климата и природных зон. 

Северная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. 



Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 

материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

заповедники и национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы.  

17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и 

Мексики.  

18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его 

развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и 

характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы 

Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. 

Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники 

всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и 

Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 



положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и 

Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.  

19. Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам.  

20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном.  

21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.  

22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов 

Китая, обозначение их на контурной карте. 

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств 

Индии. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты 

на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя 

карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека. 

Географическая оболочка — наш дом (3 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охране.  

Практические работы.  

25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 

материков и океанов.  

26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные 



виды природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 

людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 

задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 

схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Календарно-тематический план 
7 класс. География. География материков и океанов. (70 часов, 2 час в неделю) 

№ 
п.п Тема урока 

Тип урока, 

форма 

проведения 

Формы 
организации 
УПД 
обучающихся 

Планируемые результаты 
Система 
контрол 
я 

Средства 
обучен 
ия 

 
7 

Дата 

личностные метапредметные предметные   

 •ведение (2 ч.) 
1 Что изучают в 

курсе географии 

материков и 

океанов? Как 

люди открывали и 

изучали Землю 

Урок новых 

знаний 

 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Сформировать 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 
осуществление контроля 

и само регуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся 

в парах и группах. 

Личностные УУД: 

формирование у 

учащихся мотивации к 

изучению географии, 

развитие воли, 

трудолюбия и 

дисциплинированности. 

Уметь: 
показывать 
материки и 
части света; 
приводить 
примеры 
материковых, 
вулканических, 
коралловых 
островов 

Вводная 
беседа, 
выполне 
ние 
творческ 
ой 
работы 

Карты 
атласа 

   

2 
Источники 
географической 
информации. 
Карта - особый 
источник 
географических 

Урок новых 

знаний 

 

Групповая, 

индивидуальна 

я. Работа с 

картами атласа. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Овладение на 

уровне общего 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

Уметь: давать 

характеристику 

карты; читать и 

анализировать 

карту 

Практич. 
работа 

на 
уроке, 
анализ 
карт 
атласа 

Карты 
атласа 

   



 знаний. 
Практич. работа 
1. Группировка 

карт учебника и 

атласа по разным 

признакам 

  образования 

системой 

географически 

х знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата 
Коммуникативные УУД: 

управлять своим 

поведением, оценивать 

свои действия 

      

Раздел I. Главные особенности природы Земли (10 ч) 
3 Происхождение 

материков и 

океанов 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Парная, 
фронтальная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

доказательство 

Регулятивные УУД: 

поиск информации в 

картах атласа 

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Личностные УУД: 

эмоционально- 

ценностное отношение к 

окружающей среде 

Уметь: называть 

и показывать по 

карте крупные 

формы рельефа 

и объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

Моделир 

ование 

на 

контурно 

й карте 

располо

ж 

ения 
литосфе

р 
ных 
плит, 
взаимоко 
нтроль 

Карты 
атласа 

   

4 Рельеф Земли 

Практич. работа 
2. Чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимков 

материков. 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Парная, 
индивидуальна 
я. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

Уметь: называть 

и показывать по 

карте крупные 

формы рельефа 

и объяснять 

зависимость 

Работа 

на 
конт. 
карте, 
взаимоко 
нтроль 

Карты 
атласа 

   



 Описание по карте 

рельефа одного из 

материков. 

Сравнение 

рельефа двух 

материков, 

выявление причин 

сходства и 

различий (по 

выбору) 

  осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

группировка различных 

объектов, явлений, 

фактов 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

добывать необходимую 

информацию с помощью 

карт атласа 

Личностные УУД: 

осознать необходимость 

изучения окружающего 

мира 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

     

5 Распределение 

температуры 

воздуха и осадков 

на Земле. 
Воздушные массы 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 
парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, уметь 

использовать 

знания в 

реальной 

жизни. 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 
Личностные УУД: 

осознавать 
необходимость изучения 

окружающего мира 

Объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, 

осадков; 

называть типы 

воздушных масс 

и некоторые их 

характеристики 

Индивид 
уальный, 
фронтал

ь 
ный, 
работа 

на 

к/к. 

Карты 
атласа 

   

6-7 
Климатические 

пояса Земли 

Практич. работа 

Урок 
общеметодо 
логической 

Фронтальная, 
парная, 
индивидуальна 

Формирование 
коммуникативн 
ой 

Познавательные УУД: 

строить логическое 

рассуждение, 

Уметь: делать 
простейшие 
описания 

Индивид 
уальный, 
фронтал

ь 
Карты 
атласа  

  



 3. Характеристика 

климата по 

климатическим 

картам. 
Практич. работа 
4. Сравнительное 

описание 

основных 

показателей 

климата 

различных 

климатических 

поясов одного из 

материков; оценка 

климатических 

условий материка 

для жизни 

населения 

направленно 
сти  

я компетентност 

и в общении и 

сотрудничестве 

в различных 

видах 
деятельности 

включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

уметь работать с текстом: 

составлять таблицу 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая свою 

точку зрения, приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 
Личностные УУД: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом 

климата 
отдельных 
климатических 
поясов 

ный, 
работа 

на 

к/к. 

    

8 Воды Мирового 

океана. Схема 

поверхностных 

течений. 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Парная, 
индивидуальна 
я 

Осознавать 

целостность 

природы 

планеты Земля; 

овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географически 

х знаний 

Познавательные УУД: 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и практические 

умения 
Коммуникативные УУД: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Личностные УУД: 

Показывать 
океаны и 
некоторые моря, 
течения, 
объяснять 
изменения 
свойств 
океанических 
вод 

Индивид 
уальный, 
фронтал

ь 
ный, 
письмен

н 
ый, 
работа 

на 

к/к. 

Карты 
атласа 

   



     
установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом 

      

9 Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

океана с 

атмосферой и 

сушей 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Парная, 

индивидуальна 

я, фронтальная 

Осознавать 

целостность 

природы 

планеты Земля 

Познавательные УУД: 

уметь определять 

возможные источники 

сведений, производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность 

Регулятивные 

УУД: Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Коммуникативные УУД: 

уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и делать 

выводы 
Личностные УУД: 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Приводить 
примеры 
влияния 
Мирового 
океана на 
природу 
материков 

Взаимок
о 
нтроль 

Карты 
атласа 

   

10 Строение и 

свойства 

географической 

оболочки 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Парная, 

индивидуальна 

я, фронтальная 

Формирование 
осознания 
целостности 
географическо 
й среды во 
взаимосвязи 
природы 

Познавательные УУД: 

уметь использовать 

ключевые базовые 

понятия курса географии 

Регулятивные 

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Приводить 

примеры ПК 
Фронтал

ь 
ный 
устный, 
взаимоко 
нтроль 

Карты 
атласа 

   



     
выделять главную мысль 

в тексте параграфа 

Личностные УУД: Уметь 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятия; уметь работать с 

текстом: составлять 

сложный план 

      

11 Природные 

комплексы суши и 

океана 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Парная, 

индивидуальна 

я, фронтальная 

Формирование 
осознания 
целостности 
географическо 
й среды во 
взаимосвязи 
природы 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные 

УУД: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии 

Составлять 
простейшие 
схемы 
взаимодействия 
природных 
компонентов 

Индивид 

уальный, 

Работа с 

к/к. 

Карты 
атласа 

   

12 Природная 

зональность 

Практич. работа. 
5. Анализ карт 
антропогенных 
ландшафтов. 
Выявление 
материков с 
самыми 
большими 
ареалами таких 
ландшафтов. 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Индивидуальна 

я, фронтальная 
Формирование 
осознания 
целостности 
географическо 
й среды во 
взаимосвязи 
природы 
Овладение на 
уровне общего 
образования 
системой 
географически 
х знаний 

Познавательные УУД: 

объяснять 
географические явления, 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий. 
Коммуникативные УУД: 

формировать 

Приводить 
составлять 
простейшие 
схемы 
взаимодействия 

природных 

компонентов 

примеры ПК. 

Индивид 

уальный, 

работа с 

к/к., 
диктант 
понятий. 

Карты 
атласа 

   



     коммуникативные 

действия, направленные 

на структурирование 

информации по данной 

теме. 

      

Население Земли (3 ч.) 
13 Численность 

населения Земли. 

Размещение 

населения 

Практич. работа. 

6. Сравнительное 

описание 

численности, 

плотности и 

динамики 

населения 

материков и 

стран мира 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Групповая, 
фронтальная. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
коммуникативн 
ой 
компетенции в 

общении 

сотрудничестве 

со 
сверстниками в 

процессе 

образовательно 

й деятельности 

Познавательные УУД: 

использовать 

современные источники 

информации, в том числе 

материалы на 

электронных носителях 

Регулятивные 

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий. 
Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Уметь 
рассказывать об 
основных путях 
расселения 
человека по 
материкам, 
главных 
областях 
расселения, 
разнообразии 
видов 
хозяйственной 
деятельности 
людей; читать 
комплексную 
карту; 
показывать 
наиболее 
крупные страны 
мира 

Выбороч 
ный, 
фронтал

ь 
ный. 

Карты 
атласа 

   

14 Народы и религии 

мира 
Практич. работа. 
7. Моделирование 

на контурной 

карте размещения 

крупнейших 

этносов и малых 

народов, а также 

крупных городов 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я,групповая 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные УУД: 

объяснять 
географические явления, 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

находить и 
формулировать учебную 

проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

Уметь 
рассказывать об 
основных путях 
расселения 
человека по 
материкам, 
главных 
областях 
расселения, 
разнообразии 
видов 
хозяйственной 

деятельности 

людей; читать 

комплексную 

карту; 

Практ. 
работа, 
фронтал

ь 
ный 

Карты 
атласа 

   



     
находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения 

показывать 

наиболее 

крупные страны 

мира 

     

15 Хозяйственная 

деятельность 

людей. Городское 

и сельское 

население. 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Осознавать 
целостность 
природы, 
населения и 
хозяйства 
Земли. 

Познавательные УУД: 

оценивать способы и 

условия действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Регулятивные 

УУД: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

планировать учебное 

сотрудничество, 

достаточно полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументировать свое 

мнение и позицию в 

коммуникации 

Взаимок
о 
нтроль 

Карты 
атласа 

   

Раздел II. Океаны и материки (52 ч.) 
16 Тихий океан. 

Индийский океан. 
Урок новых 

знаний 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

Уметь 
показывать на 
карте и называть 
океаны, 
определять их 
географическое 
положение, 
определять и 
называть 
некоторые 
отличительные 
признаки 
океанов как 
крупных 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 

альный, 

раб.с к/к 

Карты 
атласа 

   



     соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата. 
Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты в 

океанах 

     

0
0
 

Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый океан 

Практич. работа. 
8. Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой 

рекреационной и 

других функций 

одного из океанов 

(по выбору). 

Практич. работа. 
9. Описание по 

картам и другим 

источникам 

информации 

особенностей 

географического 

положения, 

природы и 

населения одного 

из крупных 

островов 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 
индивидуальна 
я. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения проблемных 

ситуаций 

Регулятивные 

УУД: осознавать самого 

себя как движущую силу 

своего на учения. 

Формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию - выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные УУД: 

управлять своим 

поведением, оценивать 

свои действия 

Уметь 
показывать на 
карте и называть 
океаны, 
определять их 
географическое 
положение, 
определять и 
называть 
некоторые 
отличительные 
признаки 
океанов как 
крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на 
карте наиболее 
крупные и 
известные 
географические 
объекты в 
океанах 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 

альный, 

раб.с к/к, 

тест 

Карты 
атласа 

   

19 Общие 

особенности 

природы южных 

материков 

Урок новых 

знаний 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я, групповая 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

Уметь 
показывать на 

карте и называть 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 
альный 

Карты 
атласа 

 
 

  



    выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

творческого и поискового 

характера 

Регулятивные 

УУД: прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами 

определять и 
называть 
некоторые 
отличительные 
признаки 
материков как 
крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на 
карте наиболее 
крупные и 
известные 
географические 
объекты на 
материках 

     

20 Географическое 

положение. 

Исследование 

материка 

Урок новых 

знаний  
Групповая Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий 

Регулятивные 

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 
Коммуникативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся 

в парах и группах 

Знать: 
понятие 
«географическое 
положение 
материка»; 
особенности 
географического 
положения 
Африки; 
основных 
исследователей 
материка, в том 
числе русских 
путешественник 
ов и ученых; 
имена: Васко да 
Г ама, Давид 
Ливингстон, 
В. В.Юнкер, Е. 

П. Ковалевский, 

А. В. Елисеев, 
Н. И. Вавилов; 
уметь: 
определять 
географическое 
положение по 
физической 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 

альный, 

раб.с к/к 

Карты 
атласа 

   



      карте и плану 

описания(на 

уровне описания 

по образцу). 

     

21 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Адаптировать 

знания к 

условиям 

окружающей 

среды. Уметь 

использовать 

знания в 

реальной 

жизни 

Познавательные УУД: 

формировать основы 

смыслового чтения 

учебных и 
познавательных текстов; 

находить информацию по 

данной теме в тексте 

учебника, в 

дополнительных 

источниках к параграфу, 

электронных изданиях 

Регулятивные 

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Коммуникативные УУД: 

определять цели и 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Знать основные 

черты рельефа 

материка и 

факторы 

его образования; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

по частям 

материка в связи 

с 
происхождением 

горных пород; 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 
находить на ней 

главные формы 

поверхности; 

показывать 

месторождения 

полезных 

ископаемых и 

объяснять их 

размещение на 

основе 
сопоставления 

физической 

карты и карты 

строения земной 

коры; 

объяснять 

Взаимок
о 
нтроль 

Карты 
атласа 

   



      
основные черты 

рельефа на 

основе 
связи с историей 

формирования 

земной коры и с 

учетом строения 

земной коры. 

     

22 Климат. 
Внутренние воды 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов. 

Познавательные УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

выявлять причинно- 

следственные связи 

Регулятивные 

УУД: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

результатами; оценивать 

работу одноклассников 

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Знать: 
климатические 

условия Африки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, 

типы климата); 

уметь: 
определять по 
климатической 
карте 
температурные 
особенности, 
знать: 
общие черты 

внутренних вод 

Африки и 

наиболее 

крупные речные 

системы и озера; 

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 

альный, 

раб.с к/к, 

тест 

Карты 
атласа 

   

23 Природные зоны Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
осознания 
целостности 
географическо 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

Регулятивные 

УУД: проводить контроль 

в форме сравнения 

способа действия и его 

Знать: 

содержание 

понятий 

природных зон; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 

альный, 

раб.с к/к 

Карты 
атласа 

   



    й среды во 
взаимосвязи 
природы 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

от эталона и внесения 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникативные УУД: 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт; 
устанавливать 

связи между 

компонентами 

природы; 

     

24 Влияние человека 

на природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
осознания 
целостности 
географическо 
й среды во 
взаимосвязи 
природы 

Познавательные УУД: 

самостоятельно 

ориентироваться в новом 

учебном материале, 

строить речевые 

высказывания 

Регулятивные 

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 
Коммуникативные УУД: 

развивать умение 

обмениваться знаниями в 

парах для принятия 

эффективных решений 

Знать: 
о характере 
изменений в 
природе 
материка под 
влиянием 
хозяйственной 
деятельности 
населения, 
о стихийных 
бедствиях; 
понятия и 
термины: 
заповедник, 
национальный 
парк, Сахель, 
Сахара, Намиб, 
Серенгети, парк 
Крюгера; 
уметь: 
описывать 
природную зону 
(по образцу); 

тест Карты 
атласа 

   

25 Население Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 
Уважать 
историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 
традиции и 
обычаи других 

Познавательные УУД: 

объяснять 
географические явления, 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 
Регулятивные 

Знать: 
численность 
населения, его 
национальный 
(этнический) 
состав, 
плотность, 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 
альный, 
взаимоко 
нтроль 

Карты 
атласа 

 
 

  



    народов УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

размещение по 
территории, 
особенности 
культуры 
коренного 
населения; 
уровень 
развития 
хозяйства, 
особенно 
сельского, его 
специализацию; 
состав видов 
промышленной 
деятельности, в 
особенности 
добываемого 
минерального 
сырья; 
термин: 
резервация; 
уметь: 
анализировать 
содержание карт 
объяснять 
размещение 
населения, 
городов, 

     

26 Страны Северной 

Африки. Алжир. 
Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные 

УУД: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 
осуществление контроля 

Знать: 
план 
характеристики 
страны; 
природные 
условия жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Северной 
Африки как 
природного и 
цивилизационно 
го района; 
особенности 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 
альный 

Карты 
атласа 

   



     
и саморегуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся 

в парах и группах. 

оседлого и 

кочевого образа 

жизни; 

изменения в 

природе 

Алжира. 

     

27 Страны Западной 

и Центральной 

Африки. Нигерия. 

Практич. работа. 
10. Определение 

по картам 

природных 

богатств стран 

Центральной 

Африки 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Уметь работать 

в коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Регулятивные 
УУД: применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы 

Знать: 
план 
характеристики 
страны; 
природные 
условия жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Западной и 
Центральной 
Африки, 
изменения в 
природе 
Нигерии. 

Практ. 
работа, 
фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 
альный 

Карты 
атласа 

   

28 Страны 
Восточной 
Африки. 
Эфиопия. 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Уметь работать 

в коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Регулятивные 
УУД: применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные УУД: 

Знать: 
географические 
особенности 
природы 
региона; 
связь между 
географическим 
положением, 
природными 
условиями, 
ресурсами и 
хозяйством 
стран региона; 
природные и 
антропогенные 
причины 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 
альный. 

Карты 
атласа 

   



     формировать навыки 

самостоятельной работы 
возникновения 

геоэкологически 

х проблем в 

странах региона; 

меры по 

сохранению 

природы 

уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять по 

тексту 

учебника и 

картам атласа 

     

29 
Страны Южной 

Африки. ЮАР 

Практич. работа. 
11. Определение 

по картам 

основных видов 

хозяйств енной 

деятельности 

населения 

странЮж. 

Африки. 
Практич. работа. 
12. Оценка 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Африки 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Регулятивные 
УУД: применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы 

Знать: 
план 
характеристики 
страны; 
природные 
условия жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения ЮАР, 
охрана 
окружающей 
среды 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 
альный 

Карты 
атласа 

   

30 Г еографическое 

положение 

Австралии. 

История 
открытия. Рельеф 

и полезные 

ископаемые 

Урок новых 

знаний 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текста и 

карт атласа; решать 

тестовые задания 

Регулятивные 

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности; 

Знать: 
особенности 
географического 
положения; 
основных 
исследователей 
материка; 
уметь: 
определять 

Практ. 
работа, 
фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 

альный, 

работа с 

к/к 

Карты 
атласа 

   



     
выстраивать алгоритм 

действий 
Коммуникативные УУД: 

владеть навыками 

диалогической речи 

географическое 

положение по 

физической 

карте; 

     

31 Климат 

Австралии. 

Внутренние воды 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде, осознание 

необходимости 

ее сохранения и 

рационального 

использования 

Познавательные УУД: 

сравнивать объекты, 

факты, явления, события 

по заданным критериям; 

выявлять причинно- 

следственные связи 

Регулятивные 

УУД: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

результатами; оценивать 

работу одноклассников. 

Коммуникативные УУД: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Уметь: 
анализировать 

содержание карт 

Австралии 

Практ. 
работа, 
фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 
альный 

Карты 
атласа 

   

32 Природные зоны 
Австралии. 
Своеобразие 
органического 
мира 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
основ 
экологической 
культуры 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 
Регулятивные 

УУД: целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные УУД: 

Знать: 

причины 

своеобразия 

органического 

мира, типичные 

растения и 

животные 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

Практ. 
работа, 
фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 
альный 

Карты 
атласа 

   



     самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию 

      

33 Австралийский 
Союз 
Практич. работа. 
13. Сравнительная 

характеристика 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности двух 

регионов 

Австралии (по 

выбору) 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна 
я. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме 

Регулятивные 

УУД: поиск информации 

в картах атласа 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы 

Знать: 
численность 
населения, его 
национальный 
(этнический) 
состав, 
плотность, 
ее охраны; 
термин: 
резервация; 
объяснять 
размещение 
населения, 
городов 

Практ. 
работа, 
фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 

альный, 

прак. 

работа.. 

Карты 
атласа 

   

34 Океания. 

Природа, 

население и 

страны 

Урок новых 

знаний 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я, групповая 

Формирование 
коммуникативн 
ой 
компетентност 

и в общении и 

сотрудничестве 

в различных 

видах 
деятельности 

Познавательные УУД: 

объяснять явления, 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы 

Знать наиболее 

крупные острова 

и архипелаги, 

уметь 
показывать их на 

карте; связь 

особенностей 

природы 

островов с их 

происхождением 

, влияние океана 

на их природу, 

жизнь населения 

Практ. 
работа, 
фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 
альный, 
тест 

Карты 
атласа 

   

35 Г еографическое 

положение. Из 

истории открытия 

и исследования 

материка 

Урок новых 

знаний  
Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; высказывать 

суждения, подтверждая 

их фактами 

Регулятивные 

УУД: планировать свою 

деятельность под 

Знать: 
особенности 
географического 
положения 
Ю. Америки; 
историю 
открытия, 
основных 
исследователей 

Практ. 
работа, 
фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 
альный, 
к/к 

Карты 
атласа 

   



     
руководством учителя; 

работать в соответствии с 

предложенным планом 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

материка, 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка 

     

36 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

выявлять причинно- 

следственные связи 

Регулятивные 

УУД: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

результатами; оценивать 

работу одноклассников 

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 

альный, 

работа с 

к/к 

Карты 
атласа 

   

37 Климат. 
Внутренние воды 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текста и 

карт атласа 

Регулятивные 

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 
Коммуникативные УУД: 

точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии 

Знать: 
климатические 
условия Ю. 
Америки 
уметь: 
описывать 
климатические 
пояса; 
знать: 
общие черты 

внутренних вод 

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 

альный, 

работа с 

к/к, 
взаимоко 
нтроль 

Карты 
атласа 

   



38 Природные зоны Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я,групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
основ 
экологической 
культуры 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

Регулятивные 

УУД: проводить контроль 

в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

от эталона и внесения 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникативные УУД: 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

Знать: 
природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 

альный, 

работа с 
к/к, 
взаимоко 
нтроль 

Карты 
атласа 

   

39 Население Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные УУД: 

объяснять 
географические явления, 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Знать 
крупнейшие 
народы, 
распространенн 

ые языки и 

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 

альный, 

работа с 

к/к, 
взаимоко 
нтроль 

Карты 
атласа 

   



40 Страны востока 
материка. 
Бразилия 
Практич. работа. 
14. Составление 
описания 
природы, 
населения, 
географического 
положения 
крупных городов 
Бразилии или 
Аргентины 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна 
я, парная 

Уважать 
историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 
традиции и 
обычаи других 
народов 

Познавательные УУД: 
анализировать, 
сравнивать и обобщать 
факты. Выявлять 
причины. Уметь 
определять возможные 
источники необходимых 
сведений, производить 
поиск информации, 
анализировать и 
оценивать ее 
достоверность; 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой. Составлять 
различные виды планов. 
Регулятивные 
УУД: Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 
цель учебной 
деятельности. Сверять 
свои действия с целью и 
при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно. В 
диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 
Коммуникативные УУД: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации; 
участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 

Знать 
особенности 
природно- 
хозяйственного 
комплекса стран 
востока 
материка, в том 
числе 
современного 
экономического 
развития; 
экологические 
проблемы 
Амазонии; 
элементы 
культуры 
населения; 
памятники из 
писка ЮНЕСКО; 
уметь объяснять: 
различия в 
природе и 
составе 
минеральных 
богатств 
Амазонии и 
Бразильского 
плоскогорья, 
аргентинской 
пампы; 
размещение 
важнейших 
минеральных 
ресурсов 

Фронтал

ь 
ный, 
индивид

у 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 
нтроль 

Карты 

атласа 

   



41 

 
 

Страны Анд. Перу 
Практич. работа. 
15. 
Характеристика 
основных видов 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Андских стран 
 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 
 

Фронтальная, 
индивидуальна я, 
парная 
 

Уважать 
историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 

традиции и 
обычаи других 
народов 
 

Познавательные УУД: 
анализировать, сравнивать и 
обобщать факты. Выявлять 
причины. Уметь определять 
возможные источники 

необходимых сведений, 
производить поиск 
информации, анализировать 
и оценивать ее 
достоверность; 
преобразовывать 

информацию из одного вида 
в другой. Составлять 
различные виды планов. 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности. 
Сверять свои действия с 
целью и при необходимости 
исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с 
учителем совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 
Коммуникативные УУД: 

умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 

коммуникации; 
участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. _________  
 

Знать 
особенности 
природно- 
хозяйств енного 
комплекса стран 
востока 
материка, в том 
числе современ 
ного 
экономического 
развития; 
памятники из 
списка 
ЮНЕСКО; 
 

Фронта
ль 
ный, 
индиви
ду 
альный, 
работа 
с 
картам
и 
атласа 
взаимок
о 
нтроль 

Карты 
атласа 
 

   



 



 

42 Г еографическое 
положение. 
Открытие и 
исследование 
Антарктиды. 
Природа 
Практич. работа. 
16. Определение 

целей изучения 

южной полярной 

области Земли. 

Составление 

проекта 

использования 

природных 

богатств материка 

в будущем 

Урок новых 

знаний 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

формирование и развитие 

посредством 

географического знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

в классной и 
индивидуальной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Знать 
особенности ГП 
Антарктиды, его 
влияние на 
особенности 
природы 
материков; 
имена 
путешественник 

ов внесших 

вклад в открытие 

и исследование 

материка 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимоко 

нтроль, 

пр. раб. 

Карты 
атласа 

   

43 Общие 

особенности 

природы северных 

материков 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов. 

Развитие речи. 

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; высказывать 

суждения, подтверждая 

их фактами 

Регулятивные 

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

предложенным планом 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

Уметь 
показывать на 
карте и называть 
материки, 
определять их 
географическое 
положение, 
определять и 
называть 
некоторые 
отличительные 
признаки 
материков как 
крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на 
карте наиболее 
крупные и 
известные 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 
нтроль 

Карты 
атласа 

   



 

      
географические 

объекты на 

материках 

     

44 Г еографическое 

положение. Из 

истории открытия 

и исследования 

материка 

Урок новых 

знаний 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: 
Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами 

Знать: 
особенности 
географического 
положения 
С. Америки; 
историю 
открытия, 
основных 
исследователей 
материка, 
влияние ГП на 
особенности 
природы 
материка 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа, 
к/к, 
взаимоко 

нтроль, 

пр. раб. 

Карты 
атласа 

   

45 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать факты 

и явления; осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель УД. 
Коммуникативные УУД: 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 
нтроль. 

Карты 
атласа 

   



 

     
самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

      

46 Климат. 
Внутренние воды 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

в классной и 
индивидуальной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
одноклассниками; умение 

свободно отвечать у 

доски 

Знать: 
климатические 
условия С. 
Америки; 
различия в 
климате по 
поясам и 
факторы, 
определяющие 
климатические 
условия 
уметь: 
описывать 
климатические 
пояса; 
знать: 
общие черты 

внутренних вод 

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 
нтроль. 

Карты 
атласа 

   

47 Природные зоны. 

Население 
Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

окружающей 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием разных 

ресурсов, включая 

дополнительную 

литературу и Интернет; 

преобразовывать 

Знать: 
природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 
нтроль 

Карты 
атласа 

   



 

    среде, 

осознание 

необходимости 

ее сохранения 

и 
рационального 
использования 

информацию из одного 

вида в другой 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель УД 
Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

паре 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 
крупнейшие 
народы, 
распространенн 

ые языки и 

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

     

48 Канада Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географически 

х знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 
Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; учет разных 

мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 
основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия 

Канады; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

родные объекты 

страны; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Карты 
атласа 

   



 

49 США Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 
Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; учет разных 

мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 
основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия США; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

родные объекты 

страны; 

называть 

главные 

памятники 

природы. 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Карты 
атласа 

   

50 
Средняя Америка. 

Мексика 
Практич. работа. 
17. 
Характеристика 

по картам 

основных видов 

природных 

ресурсов Канады, 

США, Мексики. 

Практич. работа. 
17. Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, а также 

географического 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, парная 

Осознавать 
целостность 
природы, 
населения и 
хозяйства 
страны 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 
Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

Знать: 
географические 
особенности 
природы 
региона; 
меры по 
сохранению 
природы 
уметь: 
выделять, 
описывать и 
объяснять по 
тексту 
учебника и 
картам атласа 
существенные 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Карты 
атласа 

   



 

 положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Канады, 

США и Мексики 

   точностью выражать свои 

мысли; учет разных 

мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

признаки 
компонентов 
природы, 
населения; 
составлять 
краткую 
характеристику 
страны 
Знать: 
план 
характеристики 
страны 

     

51 Г еографическое 
положение. 
Исследования 
Центральной 
Азии 

Урок новых 

знаний  
Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов 

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: 
Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами 

Знать: 
особенности 
географического 
положения; 
основных 
исследователей 
материка; 
уметь: 
определять 
географическое 
положение по 
физической 
карте; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа, 
к/к, 
взаимоко 
нтроль 

Карты 
атласа 

   

52 Особенности 

рельефа, его 

развитие 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 
индивидуальн 
ая, 
групповая 

Формирование 

ответственного 

отно ш ения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

Познавательные УУД: 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать факты 

и явления; осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 

Карты 
атласа 

   



 

    познавательных 
интересов критерии для указанных 

логических операций. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель УД. 
Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте 

нтроль     

53 Климат. 
Внутренние воды 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 

коммуникативно 

й компетенции в 

общении 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

в классной и 
индивидуальной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Знать: 
климатические 
условия 
Евразии; 
различия в 
климате по 
поясам и 
факторы, 
определяющие 
климатические 
условия 
уметь: 
описывать 
климатические 
пояса; 
знать: 
общие черты 

внутренних вод 

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Карты 
атласа 

   



 

54 Природные зоны. 

Народы и страны 

Евразии 
Практич. работа. 
19. Составление 

«каталога» 

народов Евразии 

по языковым 

группам 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
основ 
экологической 
культуры 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

р асшир енный поиск 

информации с 

использованием разных 

ресурсов, включая 

дополнительную 

литературу и Интернет; 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель УД 
Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

паре 

Знать: 
природные зоны; 

их характерны е 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 
крупнейшие 
народы, 
распространенн 

ые языки и 

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Карты 
атласа 

   

55- 
56 

Страны Северной 

Европы 
Практич. работа. 
20. Описание 

видов 
хозяйств енной 

деятельности 

населения стран 

Северной Европы, 

связанных с 

океаном 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн 
ая. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные 

УУД: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 
осуществление контроля 

и саморегуляции учебной 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной 
Европы; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
термины: 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Карты 
атласа 

   



 

     осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся 

в парах и группах. 

фьорды, морена, 
моренный 
рельеф; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

     

57 Страны Западной 

Европы. 
Великобритания 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 
Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; учет разных 

мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной 
Европы; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
термины: 
фьорды, морена, 
моренный 
рельеф; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Карты 
атласа 

   



 

      
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

     

58 Франция. 
Г ермания 

Практич. работа. 
21. Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и 

Германии 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая,групповая 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 
Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; учет разных 

мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной 
Европы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
термины: 
фьорды, морена, 
моренный 
рельеф; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Карты 
атласа 

   



 

59 Страны 
Восточной 
Европы 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая,групповая 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные 

УУД: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 
осуществление контроля 

и саморегуляции 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся 

в парах и группах. 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной 
Европы; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
термины: 
фьорды, морена, 
моренный 
рельеф; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 
Карты 
атласа 

   

60 Страны 
Восточной 
Европы 
(продолжение) 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, парная 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

    

61 Страны Южной 

Европы. Италия 
Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

Знать: 
состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Ю. Европы; 

взаимосвязь 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Карты 
атласа 

   



 

     картографическим 

материалом 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата. 
Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйств енную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

     

62 Страны Юго- 

Западной Азии 

Практич. работа. 
22. Группировка 

стран Юго- 

Западной Азии по 

различным 

признакам 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая,групповая 

Формировать 
осознания 
целостности 
природы, 
населения и 
хозяйства 
страны 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата. 
Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Юго-Западной; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Карты 
атласа 

   



 

      

природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

     

63 Страны 
Центральной 
Азии 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Ц. Азии; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйств енную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Карты 
атласа 

   

64 
Страны 
Восточной Азии. 

Урок 
общеметодо 

Составление 
описания 

Формировать 
осознания 

Познавательные УУД: 

выделение и 
Знать: 
состав региона; 

Фронталь 
ный, 

Карты 
атласа  

  



 

 Китай 
Практич. работа. 
23. Составление 
описания 
географического 
положения 
крупных городов 
Китая, 
обозначение их на 

контурной карте 

логической 
направленно 
сти 

географическ 
ого 
положения 
крупных 
городов 
Китая, 
обозначение 
их на 
контурной 
карте 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата. 
Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Вост. Азии; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни населения 

индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

    

65 Япония Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 
индивидуальн 
ая 

Формировать 
осознания 
целостности 
природы, 
населения и 
хозяйства 
страны 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

Знать: 
особенности 
географического 
положения и 
природы страны; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Карты 
атласа 

   



 

      жизни 

населения, 

природой и 

хозяйств енной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

     

66 Страны Южной 

Азии. Индия 

Практич. работа. 

24. 
Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

природных 

богатств Индии 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн 
ая. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов. 

Познавательные УУД: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Карты 
атласа 

   

67 Страны Юго- 

Восточной Азии. 

Индонезия 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, групповая 

Формировать 
осознания 
целостности 
природы, 
населения и 
хозяйства 

Познавательные УУД: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Знать: 
состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 
Карты 
атласа 

   



 

    страны Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни населения 

атласа     

Раздел III. Географическая оболочка - наш дом (3 ч.) 
68 Закономерности 

географической 
оболочки 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, парная 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
осознания 
целостности 
географической 
среды во 
взаимосвязи 
природы 

Познавательные УУД: 
показывать ценность 
географической 
информации для 
человечества. 
Регулятивные 
УУД: применять методы 
информационного 
поиска. 
Коммуникативные УУД: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Уметь 
приводить 
примеры, 
подтверждающи 
е 
закономерности 
географической 
оболочки - 
целостность, 
ритмичность, 
зональность; 
объяснять их 
влияние на 
жизнь и 
деятельность 
человека 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Карты 
атласа 

   

69- 
 

Взаимодействие 

природы и 

общества 

Практич. работа. 

25. 
Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

основных видов 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, групповая 
Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы и 

общества 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

Уметь 
приводить 
примеры 
влияния 
природы на 
условия жизни 
людей 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Карты 
атласа 

   



 

природных 

богатств 

материков  и океанов 

 

70. Контрольная  

работа. 

 

 



 

Практич. работа. 

26. Составление 

описания 

местности: 

выявление ее 

геоэкологических 

проблем, путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей 

среды: наличие 

памятников 

природы и 

культуры



 

картографическим 

материалом. 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата. 
Коммуникативные УУД: 

умение работать в микро- 

группе, организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную 

деятельность, 

уважительно относиться к 

другому человеку, 

прислушиваться к его 

мнению: формирование 

коммуникативных 

компетенций в общении и 

представлении 

информации 

      

 





 

Пояснительная записка  

к рабочей программе  по географии за курс  7  класса 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 1312);  

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введения в 

действие ФГОС ООО»). 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введения в действие ФГОС ООО»). 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 

31.03.2014 № 253  (с изменениями ); 

8. Программой по географии 5-9 классы общеобразовательных учреждений—М. 

Дрофа 2014. Авторы – составители  И.И. Баринова, И. В. Дронов. 

9. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом  КГКОУ КВСОШ №  5 на 2018 - 2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, 

продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

  Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематического 

планирования используются учебные пособия: 

1.  Базовый учебник Коринская В.А.,  Душина И.В.,  Щенев В.А. География: 7 класс. –  М.: 

Дрофа, 2017г. 

2. Методическое пособие для ученика: География материков и океанов. И.В. Душина, Рабочая 

тетрадь 7 класс , издательство Дрофа, 2017  

3. География материков и океанов,  7 класс. кл.: Атлас, - М.: Дрофа; 2010. 

4. Контурые карты, издательство Дрофа 2018 

5. Дополнительная литература:  Интернет – ресурсы.       
 

 

Цели: 

• развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 



эмоционально ценностного отношения к миру, 

• раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей 

разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности, 

• воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

• создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

• раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами 

и народами; 

• формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

Задачи: 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

•  формирование представлений о структуре, развитии во времени и 

пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

• развитие специфических географических и общеучебных умений; 

• познание сущности и динамики основных природных, экологических, 

социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде; 

• создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании 

их населением в хозяйственной деятельности 

• развитие понимания закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими факторами; 

• развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и 

общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить 

вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», 

понимать людей другой культуры; 

• раскрытие на основе историко-географического подхода изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

• развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов), 

• изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

• развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории; 

• выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

• Место курса в учебном плане. 

Курс «География материков и океанов» содержится в обязательной части  учебного 

плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На изучение предмета «Географии 



материков и океанов» отводится   в объеме  70 часов  в год, из них:  35 учебных часов в год на 

самостоятельное обучение, 1 час в неделю. 

Обоснование выбора. Рабочая программа полностью реализует идеи 

стандарта, и составлена с учѐтом новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и еѐ 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и 

социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования 

системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных взглядов, 

ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на 

рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном 

и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. 

В этой связи программа содержит рекомендации к структуре национально- 

регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. 

Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента 

связано с тем, что изучение «малой» Родины, еѐ географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность 

учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения 

географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ 

учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 

гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 

каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует 

бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. 

В рабочую программу внесены изменения, 1 час резервного времени 

использованы как дополнительные часы в разделе «Океаны и материки» в теме 

«Страны Северной Европы», так как считаю эту тему более сложной. 

Применяемые технологии связаны с использованием коллективной, 

групповой, индивидуальной, фронтальной работой учащихся как 

дифференцированного, так и недифференцированного характера. 

Проверка усвоения материала практические, самостоятельные работы, 

тренировочные тесты, творческие работы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

В результате изучения географии ученик 7 класса должен 

знать/ понимать: 

• основные географические понятия и термины курса географии материков и 

океанов, различия географических карт по содержанию, масштабу, 

способам изображения, результаты выдающихся географических открытий 

и путешествий; 

• взаимосвязи между процессами и явлениями в геосферах земли, 



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; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных явлений. 

Уметь: 

•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий земли, их обеспеченности природными ресурсами, 

экологических проблем; 

• приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, 

ее влияния на формирование культуры народов стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников информации; 

• определять на карте расстояния, направления, высоты точек, 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• чтения карт различного содержания; 

• проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями; 

• принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий; 

• понимания географической специфики регионов и стран мира. 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из различных источников: картографических, статистических, 

информационных ресурсов Интернета. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Тематический раздел  Обязательная часть УП Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

Аудиторное  Самостоятельное    

1. Введение 1 1   

2. Главные особенности 

природы Земли 5 

5   

3. Население Земли 2 1   

4. Океаны и материки 26 25   

5 Географическая оболочка — 

наш дом 0 

2   

6. Контрольная работа 1 1   

 Итого: 35 35   

 

Содержание рабочей программы 

География. «География материков и океанов». 7 класс 



70 часов (2 раза в неделю) 

Введение (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 

острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о 

Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник 

географических знаний. Г еографические методы изучения окружающей среды. Карта — 

особый источник географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по 

охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 

исследований. 

Практические работы.  

1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Показывать материки и части света; 

Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

давать характеристику карты; читать и анализировать 

карту. 

Главные особенности природы Земли (10 ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение 

материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения 

земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная 

причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности 

Земли. 

Практические работы.  

2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа 

одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и 

различий (по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воз- 

душные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Практические работы.  

3. Характеристика климата по климатическим картам. 

4. Сравнительное описание основных показателей климата различных 

климатических поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для 

жизни населения. 

Гидросфера. Мировой океан - главная часть гидросферы (2ч) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в 

жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в 

океане. Водные массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 



Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические 

богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка (3 ч) 

Строение и свойства географической оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. 

Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. 

Природные комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие 

природных зон. Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность. 

Практические работы.  

5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы 

взаимодействия природных комплексов. 

Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, 

влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно- 

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы.  

6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и 

стран мира.  

7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а 

также крупных городов. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

Океаны и материки (52 ч) 

Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 



Особенности географического положения. Из истории исследования океанов. 

Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы.  

8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору).  

9. Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки (1 ч) 

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты 

рельефа. Общие особенности климата внутренних вод. Общие особенности 

расположения природных зон. Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными 

путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды 

Африки. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. 

Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. 

Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные 

парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное 

прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Южно-Африканской Республики. 

Практические работы.  

10. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки.  

11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки.  

12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Африки. 

Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые. Своеобразие географического положения материка. 

История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение месторожде- 

ний полезных ископаемых. 



Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие 

особенности климата материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. 

Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие 

органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. 

Изменение природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования. Особенности природы. Население и страны. 

Памятники природного и культурного наследия. 

Практические работы.  

13. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии (по выбору). 

Южная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм 

рельефа материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная 

поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности 

человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический 

состав населения. Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Перу. 

Практические работы.  

14. Составление описания природы, населения, географического положения крупных 

городов Бразилии или Аргентины.  

15.Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских 

стран. 

Антарктида (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. 

Природа. Географическое положение. Антарктика. Открытие и первые 

исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных 

исследований Антарктики. 

Практические работы.  

16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем. 

Северные материки (1ч) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. 

Общие черты климата и природных зон. 



Северная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. 

Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на 

материке. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

заповедники и национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы.  

17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и 

Мексики.  

18. Выявление особенностей размещения населения, а также географического положения, 

планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и Мексики. 

Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его 

развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. 

Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 

Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и 

характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы 

Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. 

Хозяйство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Г еографическое 

положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия 

Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. 

Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники 

всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии и 



Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Г еографическое 

положение, природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и 

Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы.  

19. Составление «каталога» народов Евразии по 

языковым группам.  

20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном.  

21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии.  

22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

23. Составление описания географического положения крупных городов 

Китая, обозначение их на контурной карте. 

24. Моделирование на контурной карте размещения природных богатств 

Индии. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их 

географическое положение, определять и называть некоторые отличительные 

признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты 

на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя 

карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека. 

Географическая оболочка — наш дом (3 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической 

оболочки: целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охране.  

Практические работы.  

25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов природных богатств 

материков и океанов.  

26. Составление описания местности; выявление ее геоэкологических проблем и путей 

сохранения и улучшения качества окружающей среды; наличие памятников природы и 

культуры. 



Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные 

виды природных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 

людей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 

задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности; 

вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 

схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных регионов и стран; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи 

других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 
7 класс. География. География материков и океанов. (70 часов, 2 час в неделю) 

№ 
п.п Тема урока 

Тип урока, 

форма 

проведения 

Формы 
организации 
УПД 
обучающихся 

Планируемые результаты 
Система 
контрол 
я 

Средст 
ва 
обучен 
ия 

 
8г 

Дата 

личностные метапредметные предметные 8д  

 •ведение (2 ч.) 
1 Что изучают в 

курсе географии 

материков и 

океанов? Как 

люди открывали и 

изучали Землю 

Урок новых 

знаний 

 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Сформировать 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 
осуществление контроля 

и само регуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся 

в парах и группах. 

Личностные УУД: 

формирование у 

учащихся мотивации к 

изучению географии, 

развитие воли, 

трудолюбия и 

дисциплинированности. 

Уметь: 
показывать 
материки и 
части света; 
приводить 
примеры 
материковых, 
вулканических, 
коралловых 
островов 

Вводная 
беседа, 
выполне 
ние 
творческ 
ой 
работы 

Презент 
ация 

   

2 Источники 
географической 
информации. 
Карта - особый 
источник 
географических 

Самостоятель

но 
Групповая, 

индивидуальна 

я. Работа с 

картами атласа. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Овладение на 

уровне общего 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

Уметь: давать 

характеристику 

карты; читать и 

анализировать 

карту 

Практич. 
работа на 
уроке, 
анализ 
карт 
атласа 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

   



 знаний. 
Практич. работа 
1. Группировка 

карт учебника и 

атласа по разным 

признакам 

  образования 

системой 

географически 

х знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата 
Коммуникативные УУД: 

управлять своим 

поведением, оценивать 

свои действия 

      

Раздел I. Главные особенности природы Земли (10 ч) 
3 Происхождение 

материков и 

океанов 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

фронтальная Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

установление причинно- 

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

доказательство 

Регулятивные УУД: 

поиск информации в 

картах атласа 

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Личностные УУД: 

эмоционально- 

ценностное отношение к 

окружающей среде 

Уметь: называть 

и показывать по 

карте крупные 

формы рельефа 

и объяснять 

зависимость 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

Моделир 

ование на 

контурно 

й карте 

располож 

ения 
литосфер 
ных 
плит, 
взаимоко 
нтроль 

Карты 
атласа, 
презент 
ация, 
видеоф 
рагмент 

   

4 Рельеф Земли 

Практич. работа 
2. Чтение карт, 

космических и 

аэрофотоснимков 

материков. 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

индивидуальна 
я. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

Уметь: называть 

и показывать по 

карте крупные 

формы рельефа 

и объяснять 

зависимость 

Работа на 
конт. 
карте, 
взаимоко 
нтроль 

Карты 
атласа, 
презент 
ация 

   



 Описание по карте 

рельефа одного из 

материков. 

Сравнение 

рельефа двух 

материков, 

выявление причин 

сходства и 

различий (по 

выбору) 

  осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

группировка различных 

объектов, явлений, 

фактов 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

добывать необходимую 

информацию с помощью 

карт атласа 

Личностные УУД: 

осознать необходимость 

изучения окружающего 

мира 

крупных форм 

рельефа от 

строения земной 

коры 

     

5 Распределение 

температуры 

воздуха и осадков 

на Земле. 
Воздушные массы 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, уметь 

использовать 

знания в 

реальной 

жизни. 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 
Личностные УУД: 

осознавать 
необходимость изучения 

окружающего мира 

Объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, 

осадков; 

называть типы 

воздушных масс 

и некоторые их 

характеристики 

Индивид 
уальный, 
фронталь 
ный, 
работа на 

к/к. 

Карты 
атласа, 
презент 
ация 

   

6-7 
Климатические 

пояса Земли 

Практич. работа 

Урок 
общеметодо 
логической 

 
Фронтальная, 
индивидуальна 

Формирование 
коммуникативн 
ой 

Познавательные УУД: 

строить логическое 

рассуждение, 

Уметь: делать 
простейшие 
описания 

Индивид 
уальный, 
фронталь 

Презент 
ация, 
электро  

  



 3. Характеристика 

климата по 

климатическим 

картам. 
Практич. работа 
4. Сравнительное 

описание 

основных 

показателей 

климата 

различных 

климатических 

поясов одного из 

материков; оценка 

климатических 

условий материка 

для жизни 

населения 

 

я компетентност 

и в общении и 

сотрудничестве 

в различных 

видах 
деятельности 

включающее 

установление причинно- 

следственных связей. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

уметь работать с текстом: 

составлять таблицу 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая свою 

точку зрения, приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 
Личностные УУД: 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом 

климата 
отдельных 
климатических 
поясов 

ный, 
работа на 

к/к. 

нное 
пособие 

   

8 Воды Мирового 

океана. Схема 

поверхностных 

течений. 

Самостоятель
но   

индивидуальна 
я 

Осознавать 

целостность 

природы 

планеты Земля; 

овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географически 

х знаний 

Познавательные УУД: 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Регулятивные 

УУД: уметь 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания и практические 

умения 
Коммуникативные УУД: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Личностные УУД: 

Показывать 
океаны и 
некоторые моря, 
течения, 
объяснять 
изменения 
свойств 
океанических 
вод 

Индивид 
уальный, 
фронталь 
ный, 
письменн 
ый, 
работа на 

к/к. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

   



     
установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом 

      

9 Жизнь в океане. 

Взаимодействие 

океана с 

атмосферой и 

сушей 

Самостоятель

но 
индивидуальна 

я, фронтальная 
Осознавать 

целостность 

природы 

планеты Земля 

Познавательные УУД: 

уметь определять 

возможные источники 

сведений, производить 

поиск информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность 

Регулятивные 

УУД: Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

Коммуникативные УУД: 

уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и делать 

выводы 
Личностные УУД: 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

Приводить 
примеры 
влияния 
Мирового 
океана на 
природу 
материков 

Взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

   

10 Строение и 

свойства 

географической 

оболочки 

Самостоятел
ьно 

 

индивидуальна 

я, фронтальная 

Формирование 
осознания 
целостности 
географическо 
й среды во 
взаимосвязи 
природы 

Познавательные УУД: 

уметь использовать 

ключевые базовые 

понятия курса географии 

Регулятивные 

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Приводить 

примеры ПК 
Фронталь 
ный 
устный, 
взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

   



     
выделять главную мысль 

в тексте параграфа 

Личностные УУД: Уметь 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятия; уметь работать с 

текстом: составлять 

сложный план 

      

11 Природные 

комплексы суши и 

океана 

Самостоятель

но 
 

индивидуальна 

я, фронтальная 

Формирование 
осознания 
целостности 
географическо 
й среды во 
взаимосвязи 
природы 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий 

Регулятивные 

УУД: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии 

Составлять 
простейшие 
схемы 
взаимодействия 
природных 
компонентов 

Индивид 

уальный, 

Работа с 

к/к. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

   

12 Природная 

зональность 

Практич. работа. 
5. Анализ карт 
антропогенных 
ландшафтов. 
Выявление 
материков с 
самыми 
большими 
ареалами таких 
ландшафтов. 

Самостоятель

но 
Индивидуальна 

я, фронтальная 
Формирование 
осознания 
целостности 
географическо 
й среды во 
взаимосвязи 
природы 
Овладение на 
уровне общего 
образования 
системой 
географически 
х знаний 

Познавательные УУД: 

объяснять 
географические явления, 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий. 
Коммуникативные УУД: 

формировать 

Приводить 
составлять 
простейшие 
схемы 
взаимодействия 

природных 

компонентов 

примеры ПК. 

Индивид 

уальный, 

работа с 

к/к., 
диктант 
понятий. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

   



     коммуникативные 

действия, направленные 

на структурирование 

информации по данной 

теме. 

      

Население Земли (3 ч.) 
13 Численность 

населения Земли. 

Размещение 

населения 

Практич. работа. 

6. Сравнительное 

описание 

численности, 

плотности и 

динамики 

населения 

материков и 

стран мира 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Групповая, 
фронтальная. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
коммуникативн 
ой 
компетенции в 

общении 

сотрудничестве 

со 
сверстниками в 

процессе 

образовательно 

й деятельности 

Познавательные УУД: 

использовать 

современные источники 

информации, в том числе 

материалы на 

электронных носителях 

Регулятивные 

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий. 
Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Уметь 
рассказывать об 
основных путях 
расселения 
человека по 
материкам, 
главных 
областях 
расселения, 
разнообразии 
видов 
хозяйственной 
деятельности 
людей; читать 
комплексную 
карту; 
показывать 
наиболее 
крупные страны 
мира 

Выбороч 
ный, 
фронталь 
ный. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

   

14 Народы и религии 

мира 
Практич. работа. 
7. Моделирование 

на контурной 

карте размещения 

крупнейших 

этносов и малых 

народов, а также 

крупных городов 

Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я, 

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные УУД: 

объяснять 
географические явления, 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

находить и 
формулировать учебную 

проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

Уметь 
рассказывать об 
основных путях 
расселения 
человека по 
материкам, 
главных 
областях 
расселения, 
разнообразии 
видов 
хозяйственной 

деятельности 

людей; читать 

комплексную 

карту; 

Практ. 
работа, 
фронталь 
ный 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

   



     
находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения 

показывать 

наиболее 

крупные страны 

мира 

     

15 Хозяйственная 

деятельность 

людей. Городское 

и сельское 

население. 

Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Осознавать 
целостность 
природы, 
населения и 
хозяйства 
Земли. 

Познавательные УУД: 

оценивать способы и 

условия действия, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Регулятивные 

УУД: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

планировать учебное 

сотрудничество, 

достаточно полно и точно 

выражать мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументировать свое 

мнение и позицию в 

коммуникации 

Взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

   

Раздел II. Океаны и материки (52 ч.) 
16 Тихий океан. 

Индийский океан. 
Урок новых 

знаний 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

Уметь 
показывать на 
карте и называть 
океаны, 
определять их 
географическое 
положение, 
определять и 
называть 
некоторые 
отличительные 
признаки 
океанов как 
крупных 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

раб.с к/к 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
, видео- 
фрагме 
нт 

   



     соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата. 
Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

природных 

комплексов; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные и 

известные 

географические 

объекты в 

океанах 
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18 

Атлантический 

океан. Северный 

Ледовитый океан 

Практич. работа. 
8. Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

транспортной, 

промысловой, 

сырьевой 

рекреационной и 

других функций 

одного из океанов 

(по выбору). 

Практич. работа. 
9. Описание по 

картам и другим 

источникам 

информации 

особенностей 

географического 

положения, 

природы и 

населения одного 

из крупных 

островов 

Самостоятельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна 
я. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения проблемных 

ситуаций 

Регулятивные 

УУД: осознавать самого 

себя как движущую силу 

своего на учения. 

Формировать 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию - выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные УУД: 

управлять своим 

поведением, оценивать 

свои действия 

Уметь 
показывать на 
карте и называть 
океаны, 
определять их 
географическое 
положение, 
определять и 
называть 
некоторые 
отличительные 
признаки 
океанов как 
крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на 
карте наиболее 
крупные и 
известные 
географические 
объекты в 
океанах 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

раб.с к/к, 

тест 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

 
 

  

19 Общие 

особенности 

природы южных 

материков 

Урок новых 

знаний 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я, 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

Уметь 
показывать на 

карте и называть 

материки, 

определять их 

географическое 

положение, 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

 
 

  



    выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

творческого и поискового 

характера 

Регулятивные 

УУД: прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения материала; 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как к 

субъекту деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами 

определять и 
называть 
некоторые 
отличительные 
признаки 
материков как 
крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на 
карте наиболее 
крупные и 
известные 
географические 
объекты на 
материках 

     

20 Г еографическое 

положение. 

Исследование 

материка 

Самостоятельно Фронтальная, Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий 

Регулятивные 

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей. 
Коммуникативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся 

в парах и группах 

Знать: 
понятие 
«географическое 
положение 
материка»; 
особенности 
географического 
положения 
Африки; 
основных 
исследователей 
материка, в том 
числе русских 
путешественник 
ов и ученых; 
имена: Васко да 
Г ама, Давид 
Ливингстон, 
В. В.Юнкер, Е. 

П. Ковалевский, 

А. В. Елисеев, 
Н. И. Вавилов; 
уметь: 
определять 
географическое 
положение по 
физической 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

раб.с к/к 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



      карте и плану 

описания(на 

уровне описания 

по образцу). 

     

21 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я, 

Адаптировать 

знания к 

условиям 

окружающей 

среды. Уметь 

использовать 

знания в 

реальной 

жизни 

Познавательные УУД: 

формировать основы 

смыслового чтения 

учебных и 
познавательных текстов; 

находить информацию по 

данной теме в тексте 

учебника, в 

дополнительных 

источниках к параграфу, 

электронных изданиях 

Регулятивные 

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Коммуникативные УУД: 

определять цели и 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Знать основные 

черты рельефа 

материка и 

факторы 

его образования; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

по частям 

материка в связи 

с 
происхождением 

горных пород; 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 
находить на ней 

главные формы 

поверхности; 

показывать 

месторождения 

полезных 

ископаемых и 

объяснять их 

размещение на 

основе 
сопоставления 

физической 

карты и карты 

строения земной 

коры; 

объяснять 

Взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видео- 
фрагме 
нт 

   



      
основные черты 

рельефа на 

основе 
связи с историей 

формирования 

земной коры и с 

учетом строения 

земной коры. 

     

22 Климат. 
Внутренние воды 

Самостоятельно Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов. 

Познавательные УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

выявлять причинно- 

следственные связи 

Регулятивные 

УУД: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

результатами; оценивать 

работу одноклассников 

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Знать: 
климатические 

условия Африки 

(температуры, 

условия 

увлажнения, 

типы климата); 

уметь: 
определять по 
климатической 
карте 
температурные 
особенности, 
знать: 
общие черты 

внутренних вод 

Африки и 

наиболее 

крупные речные 

системы и озера; 

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

раб.с к/к, 

тест 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

23 Природные зоны Самостоятельн
о 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
осознания 
целостности 
географическо 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

Регулятивные 

УУД: проводить контроль 

в форме сравнения 

способа действия и его 

Знать: 

содержание 

понятий 

природных зон; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

раб.с к/к 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



    й среды во 
взаимосвязи 
природы 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

от эталона и внесения 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникативные УУД: 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт; 
устанавливать 

связи между 

компонентами 

природы; 

     

24 Влияние человека 

на природу. 

Заповедники и 

национальные 

парки. 

Самостоятельно Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
осознания 
целостности 
географическо 
й среды во 
взаимосвязи 
природы 

Познавательные УУД: 

самостоятельно 

ориентироваться в новом 

учебном материале, 

строить речевые 

высказывания 

Регулятивные 

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 
Коммуникативные УУД: 

развивать умение 

обмениваться знаниями в 

парах для принятия 

эффективных решений 

Знать: 
о характере 
изменений в 
природе 
материка под 
влиянием 
хозяйственной 
деятельности 
населения, 
о стихийных 
бедствиях; 
понятия и 
термины: 
заповедник, 
национальный 
парк, Сахель, 
Сахара, Намиб, 
Серенгети, парк 
Крюгера; 
уметь: 
описывать 
природную зону 
(по образцу); 

тест Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

25 Население Самостоятельно Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Уважать 
историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 
традиции и 
обычаи других 

Познавательные УУД: 

объяснять 
географические явления, 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 
Регулятивные 

Знать: 
численность 
населения, его 
национальный 
(этнический) 
состав, 
плотность, 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

 
 

  



    народов УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

размещение по 
территории, 
особенности 
культуры 
коренного 
населения; 
уровень 
развития 
хозяйства, 
особенно 
сельского, его 
специализацию; 
состав видов 
промышленной 
деятельности, в 
особенности 
добываемого 
минерального 
сырья; 
термин: 
резервация; 
уметь: 
анализировать 
содержание карт 
объяснять 
размещение 
населения, 
городов, 

     

26 Страны Северной 

Африки. Алжир. 
Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные 

УУД: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 
осуществление контроля 

Знать: 
план 
характеристики 
страны; 
природные 
условия жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Северной 
Африки как 
природного и 
цивилизационно 
го района; 
особенности 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



     
и саморегуляции учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся 

в парах и группах. 

оседлого и 

кочевого образа 

жизни; 

изменения в 

природе 

Алжира. 

     

27 Страны Западной 

и Центральной 

Африки. Нигерия. 

Практич. работа. 
10. Определение 

по картам 

природных 

богатств стран 

Центральной 

Африки 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти  

Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Уметь работать 

в коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Регулятивные 
УУД: применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы 

Знать: 
план 
характеристики 
страны; 
природные 
условия жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Западной и 
Центральной 
Африки, 
изменения в 
природе 
Нигерии. 

Практ. 
работа, 
фронталь 
ный, 
индивиду 
альный 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

28 Страны 
Восточной 
Африки. 
Эфиопия. 

Самостоятельно Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Уметь работать 

в коллективе, 

вести диалог 

вырабатывая 

общее решение 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Регулятивные 
УУД: применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные УУД: 

Знать: 
географические 
особенности 
природы 
региона; 
связь между 
географическим 
положением, 
природными 
условиями, 
ресурсами и 
хозяйством 
стран региона; 
природные и 
антропогенные 
причины 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



     формировать навыки 

самостоятельной работы 
возникновения 

геоэкологически 

х проблем в 

странах региона; 

меры по 

сохранению 

природы 

уметь: 

выделять, 

описывать и 

объяснять по 

тексту 

учебника и 

картам атласа 

     

29 
Страны Южной 

Африки. ЮАР 

Практич. работа. 
11. Определение 

по картам 

основных видов 

хозяйств енной 

деятельности 

населения 

странЮж. 

Африки. 
Практич. работа. 
12. Оценка 

географического 

положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Африки 

Самостоятельно Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера 
Регулятивные 
УУД: применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств 
Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы 

Знать: 
план 
характеристики 
страны; 
природные 
условия жизни и 
хозяйственной 
деятельности 
населения ЮАР, 
охрана 
окружающей 
среды 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

30 Г еографическое 

положение 

Австралии. 

История 
открытия. Рельеф 

и полезные 

ископаемые 

Урок новых 

знаний 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текста и 

карт атласа; решать 

тестовые задания 

Регулятивные 

УУД: формировать 

целевые установки 

учебной деятельности; 

Знать: 
особенности 
географического 
положения; 
основных 
исследователей 
материка; 
уметь: 
определять 

Практ. 
работа, 
фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

к/к 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



     
выстраивать алгоритм 

действий 
Коммуникативные УУД: 

владеть навыками 

диалогической речи 

географическое 

положение по 

физической 

карте; 

     

31 Климат 

Австралии. 

Внутренние воды 

Самостоятельно Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде, осознание 

необходимости 

ее сохранения и 

рационального 

использования 

Познавательные УУД: 

сравнивать объекты, 

факты, явления, события 

по заданным критериям; 

выявлять причинно- 

следственные связи 

Регулятивные 

УУД: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

результатами; оценивать 

работу одноклассников. 

Коммуникативные УУД: 

умение с достаточной 

полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Уметь: 
анализировать 

содержание карт 

Австралии 

Практ. 
работа, 
фронталь 
ный, 
индивиду 
альный 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

32 Природные зоны 
Австралии. 
Своеобразие 
органического 
мира 

Самостоятельно Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
основ 
экологической 
культуры 

Познавательные УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме; 
Регулятивные 

УУД: целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно 

Коммуникативные УУД: 

Знать: 

причины 

своеобразия 

органического 

мира, типичные 

растения и 

животные 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

Практ. 
работа, 
фронталь 
ный, 
индивиду 
альный 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



     самостоятельно искать и 

выделять необходимую 

информацию 

      

33 Австралийский 
Союз 
Практич. работа. 
13. Сравнительная 

характеристика 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности двух 

регионов 

Австралии (по 

выбору) 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна 
я. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме 

Регулятивные 

УУД: поиск информации 

в картах атласа 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы 

Знать: 
численность 
населения, его 
национальный 
(этнический) 
состав, 
плотность, 
ее охраны; 
термин: 
резервация; 
объяснять 
размещение 
населения, 
городов 

Практ. 
работа, 
фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

прак. 

работа.. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

34 Океания. 

Природа, 

население и 

страны 

Урок новых 

знаний 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 
коммуникативн 
ой 
компетентност 

и в общении и 

сотрудничестве 

в различных 

видах 
деятельности 

Познавательные УУД: 

объяснять явления, 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

самостоятельной работы 

Знать наиболее 

крупные острова 

и архипелаги, 

уметь 
показывать их на 

карте; связь 

особенностей 

природы 

островов с их 

происхождением 

, влияние океана 

на их природу, 

жизнь населения 

Практ. 
работа, 
фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
тест 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

35 Г еографическое 

положение. Из 

истории открытия 

и исследования 

материка 

Самостоятельно Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; высказывать 

суждения, подтверждая 

их фактами 

Регулятивные 

УУД: планировать свою 

деятельность под 

Знать: 
особенности 
географического 
положения 
Ю. Америки; 
историю 
открытия, 
основных 
исследователей 

Практ. 
работа, 
фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
к/к 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



     
руководством учителя; 

работать в соответствии с 

предложенным планом 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

материка, 

влияние ГП на 

особенности 

природы 

материка 

     

36 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

выявлять причинно- 

следственные связи 

Регулятивные 

УУД: сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми 

результатами; оценивать 

работу одноклассников 

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

к/к 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

37 Климат. 
Внутренние воды 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текста и 

карт атласа 

Регулятивные 

УУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 
Коммуникативные УУД: 

точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии 

Знать: 
климатические 
условия Ю. 
Америки 
уметь: 
описывать 
климатические 
пояса; 
знать: 
общие черты 

внутренних вод 

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

к/к, 
взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



38 Природные зоны Самостоятельно Фронтальная, 

индивидуальна 

я, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
основ 
экологической 
культуры 

Познавательные УУД: 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 

Регулятивные 

УУД: проводить контроль 

в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

от эталона и внесения 

необходимых 

коррективов. 

Коммуникативные УУД: 

слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

Знать: 
природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 
к/к, 
взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

39 Население Самостоятельно Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Уважать 

историю, 

культуру, 

национальные 

особенности, 

традиции и 

обычаи других 

народов 

Познавательные УУД: 

объяснять 
географические явления, 

процессы, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Знать 
крупнейшие 
народы, 
распространенн 

ые языки и 

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

к/к, 
взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



40 Страны востока 
материка. 
Бразилия 
Практич. работа. 
14. Составление 
описания 
природы, 
населения, 
географического 
положения 
крупных городов 
Бразилии или 
Аргентины 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 
индивидуальна 
я,  

Уважать 
историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 
традиции и 
обычаи других 
народов 

Познавательные УУД: 
анализировать, 
сравнивать и обобщать 
факты. Выявлять 
причины. Уметь 
определять возможные 
источники необходимых 
сведений, производить 
поиск информации, 
анализировать и 
оценивать ее 
достоверность; 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой. Составлять 
различные виды планов. 
Регулятивные 
УУД: Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 
цель учебной 
деятельности. Сверять 
свои действия с целью и 
при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно. В 
диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 
Коммуникативные УУД: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации; 
 

Знать 
особенности 
природно- 
хозяйственного 
комплекса стран 
востока 
материка, в том 
числе 
современного 
экономического 
развития; 
экологические 
проблемы 
Амазонии; 
элементы 
культуры 
населения; 
памятники из 
писка ЮНЕСКО; 
уметь объяснять: 
различия в 
природе и 
составе 
минеральных 
богатств 
Амазонии и 
Бразильского 
плоскогорья, 
аргентинской 
пампы; 
размещение 
важнейших 
минеральных 
ресурсов 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
иное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



41 

 
 

Страны Анд. Перу 
Практич. работа. 
15. 
Характеристика 
основных видов 
хозяйственной 
деятельности 
населения 
Андских стран 
 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 
 

Фронтальная, 
индивидуальна 
я,  

Уважать 
историю, 
культуру, 
национальные 
особенности, 

традиции и 
обычаи других 
народов 
 

Познавательные УУД: 
анализировать, сравнивать и 
обобщать факты. Выявлять 
причины. Уметь определять 
возможные источники 

необходимых сведений, 
производить поиск 
информации, анализировать 
и оценивать ее 
достоверность; 
преобразовывать 

информацию из одного вида 
в другой. Составлять 
различные виды планов. 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно 
обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности. 
Сверять свои действия с 
целью и при необходимости 
исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с 
учителем совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 
Коммуникативные УУД: 

умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 

коммуникации; 

Знать 
особенности 
природно- 
хозяйств енного 
комплекса стран 
востока 
материка, в том 
числе современ 
ного 
экономического 
развития; 
памятники из 
списка 
ЮНЕСКО; 
 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
иное 
пособие 
видеоф 
рагмент 
 

   



 



 

42 Г еографическое 
положение. 
Открытие и 
исследование 
Антарктиды. 
Природа 
Практич. работа. 
16. Определение 

целей изучения 

южной полярной 

области Земли. 

Составление 

проекта 

использования 

природных 

богатств материка 

в будущем 

Урок новых 

знаний 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

формирование и развитие 

посредством 

географического знания 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

в классной и 
индивидуальной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

Знать 
особенности ГП 
Антарктиды, его 
влияние на 
особенности 
природы 
материков; 
имена 
путешественник 

ов внесших 

вклад в открытие 

и исследование 

материка 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

взаимоко 

нтроль, 

пр. раб. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

43 Общие 

особенности 

природы северных 

материков 

Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов. 

Развитие речи. 

Познавательные УУД: 

выделять главное, 

существенные признаки 

понятий; высказывать 

суждения, подтверждая 

их фактами 

Регулятивные 

УУД: планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

работать в соответствии с 

предложенным планом 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться друг с 

другом 

Уметь 
показывать на 
карте и называть 
материки, 
определять их 
географическое 
положение, 
определять и 
называть 
некоторые 
отличительные 
признаки 
материков как 
крупных 
природных 
комплексов; 
показывать на 
карте наиболее 
крупные и 
известные 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

   



 

      
географические 

объекты на 

материках 

     

44 Г еографическое 

положение. Из 

истории открытия 

и исследования 

материка 

Урок новых 

знаний 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: 
Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами 

Знать: 
особенности 
географического 
положения 
С. Америки; 
историю 
открытия, 
основных 
исследователей 
материка, 
влияние ГП на 
особенности 
природы 
материка 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа, 
к/к, 
взаимоко 

нтроль, 

пр. раб. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

45 Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать факты 

и явления; осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель УД. 
Коммуникативные УУД: 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 
нтроль. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



 

     
самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

      

46 Климат. 
Внутренние воды 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

в классной и 
индивидуальной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
одноклассниками; умение 

свободно отвечать у 

доски 

Знать: 
климатические 
условия С. 
Америки; 
различия в 
климате по 
поясам и 
факторы, 
определяющие 
климатические 
условия 
уметь: 
описывать 
климатические 
пояса; 
знать: 
общие черты 

внутренних вод 

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 
нтроль. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

47 Природные зоны. 

Население 
Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

окружающей 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием разных 

ресурсов, включая 

дополнительную 

литературу и Интернет; 

преобразовывать 

Знать: 
природные зоны; 

их характерные 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



 

    среде, 

осознание 

необходимости 

ее сохранения 

и 
рационального 
использования 

информацию из одного 

вида в другой 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель УД 
Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 
крупнейшие 
народы, 
распространенн 

ые языки и 

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

     

48 Канада Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географически 

х знаний. 

Развитие речи 

учащихся 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 
Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; учет разных 

мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 
основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия 

Канады; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

родные объекты 

страны; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



 

49 США Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальна 

я,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с 

учетом 
познавательны 

х интересов 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 
Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; учет разных 

мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 
основные черты 

географического 

положения, 

природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности; 

элементы 

культуры, 

памятники 

природного и 

культурного 

наследия США; 

уметь: 

объяснять 

выявленные 

особенности; 

показывать на 

карте наиболее 

крупные при- 

родные объекты 

страны; 

называть 

главные 

памятники 

природы. 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

50 
Средняя Америка. 

Мексика 
Практич. работа. 
17. 
Характеристика 

по картам 

основных видов 

природных 

ресурсов Канады, 

США, Мексики. 

Практич. работа. 
18.Выявление 

особенностей 

размещения 

населения, а также 

географического 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальна 

я 

Осознавать 
целостность 
природы, 
населения и 
хозяйства 
страны 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 
Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

Знать: 
географические 
особенности 
природы 
региона; 
меры по 
сохранению 
природы 
уметь: 
выделять, 
описывать и 
объяснять по 
тексту 
учебника и 
картам атласа 
существенные 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



 

 положения, 

планировки и 

внешнего облика 

крупнейших 

городов Канады, 

США и Мексики 

   точностью выражать свои 

мысли; учет разных 

мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

признаки 
компонентов 
природы, 
населения; 
составлять 
краткую 
характеристику 
страны 
Знать: 
план 
характеристики 
страны 

     

51 Г еографическое 
положение. 
Исследования 
Центральной 
Азии 

Урок новых 

знаний  
Фронтальная, 

индивидуальн 

ая,  

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов 

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: 
Коммуникативные УУД: 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами 

Знать: 
особенности 
географического 
положения; 
основных 
исследователей 
материка; 
уметь: 
определять 
географическое 
положение по 
физической 
карте; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа, 
к/к, 
взаимоко 
нтроль 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

52 Особенности 

рельефа, его 

развитие 

Самостоятель

но 
Фронтальная, 
индивидуальн 
ая, 

Формирование 

ответственного 

отно ш ения к 

учению, 

готовности к 

саморазвитию, 

осознанному 

выбору с учетом 

Познавательные УУД: 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать факты 

и явления; осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

Знать основные 

черты рельефа 

материка; 

состав полезных 

ископаемых и их 

размещение 

основные формы 

рельефа, 

Фронталь 
ный, 
индивиду 
альный, 
работа с 
картами 
атласа 
взаимоко 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



 

    познавательных 
интересов критерии для указанных 

логических операций. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель УД. 
Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

названные в 

тексте; 

уметь: 

определять 

основные черты 

рельефа по 

физической 

карте 

нтроль     

53 Климат. 
Внутренние воды 

Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальн 

ая,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 

коммуникативно 

й компетенции в 

общении 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

Познавательные УУД: 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

в классной и 
индивидуальной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Знать: 
климатические 
условия 
Евразии; 
различия в 
климате по 
поясам и 
факторы, 
определяющие 
климатические 
условия 
уметь: 
описывать 
климатические 
пояса; 
знать: 
общие черты 

внутренних вод 

уметь: 

определять 

характерные 

особенности 

внутренних вод 

по картам; 

объяснять их 

зависимость 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



 

54 Природные зоны. 

Народы и страны 

Евразии 
Практич. работа. 
19. Составление 

«каталога» 

народов Евразии 

по языковым 

группам 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, групповая 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
основ 
экологической 
культуры 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

р асшир енный поиск 

информации с 

использованием разных 

ресурсов, включая 

дополнительную 

литературу и Интернет; 

преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель УД 
Коммуникативные УУД: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, 

 

Знать: 
природные зоны; 

их характерны е 

черты и факторы 

образования; 

типичные 

растения и 

животных 

природных зон; 

уметь: 

описывать 

природные зоны 

по комплекту 

карт 
крупнейшие 
народы, 
распространенн 

ые языки и 

религии, 

крупнейшие 

страны 

материка, их 

столицы и 

крупнейшие 

города 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 
ация, 
э л ектро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

55- 
56 

Страны Северной 

Европы 
Практич. работа. 
20. Описание 

видов 
хозяйств енной 

деятельности 

населения стран 

Северной Европы, 

связанных с 

океаном 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн 
ая. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные 

УУД: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 
осуществление контроля 

и саморегуляции учебной 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной 
Европы; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
термины: 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



 

     осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся 

 

фьорды, морена, 
моренный 
рельеф; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

     

57 Страны Западной 

Европы. 
Великобритания 

Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальн 

ая,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 
Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; учет разных 

мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной 
Европы; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
термины: 
фьорды, морена, 
моренный 
рельеф; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



 

      
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

     

58 Франция. 
Г ермания 

Практич. работа. 
21. Сравнительная 

характеристика 

Великобритании, 

Франции и 

Германии 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

Познавательные УУД: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор 

информации 

Регулятивные 

УУД: определять степень 

успешности выполнения 

работы, самостоятельный 

учет выделенных 

ориентиров в учебном 

материале 
Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать речь 

других; уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; учет разных 

мнений; планирование уч. 

сотрудничества. 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной 
Европы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
термины: 
фьорды, морена, 
моренный 
рельеф; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



 

59 Страны 
Восточной 
Европы 

Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

системой 

географических 

знаний. Развитие 

речи учащихся 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

Регулятивные 

УУД: осуществление 

учащимися учебных 

действий, умение 

прогнозировать свои 

результаты, 
осуществление контроля 

и саморегуляции 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

осуществление 

планирования учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие учащихся 

 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Северной 
Европы; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
термины: 
фьорды, морена, 
моренный 
рельеф; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

60 Страны 
Восточной 
Европы 
(продолжение) 

Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальн 

ая,  

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

    

61 Страны Южной 

Европы. Италия 
Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальн 

ая,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

Знать: 
состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран 

Ю. Европы; 

взаимосвязь 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



 

     картографическим 

материалом 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата. 
Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйств енную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

     

62 Страны Юго- 

Западной Азии 

Практич. работа. 
22. Группировка 

стран Юго- 

Западной Азии по 

различным 

признакам 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая, 

Формировать 
осознания 
целостности 
природы, 
населения и 
хозяйства 
страны 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата. 
Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Юго-Западной; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



 

      

природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

     

63 Страны 
Центральной 
Азии 

Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальн 

ая,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. Развитие 

речи. 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Ц. Азии; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйств енную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

64 
Страны 
Восточной Азии. 

Урок 
общеметодо 

Составление 
описания 

Формировать 
осознания 

Познавательные УУД: 

выделение и 
Знать: 
состав региона; 

Фронталь 
ный, 

Презент 
ация,  

  



 

 Китай 
Практич. работа. 
23. Составление 
описания 
географического 
положения 
крупных городов 
Китая, 
обозначение их на 

контурной карте 

логической 
направленно 
сти 

географическ 
ого 
положения 
крупных 
городов 
Китая, 
обозначение 
их на 
контурной 
карте 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

страны 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

картографическим 

материалом 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата. 
Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем 

особенности 
географического 
положения и 
природы стран 
Вост. Азии; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни населения 

индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

65 Япония Самостоятель

но 
Фронтальная, 
индивидуальн 
ая 

Формировать 
осознания 
целостности 
природы, 
населения и 
хозяйства 
страны 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формирование 

познавательной цели, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

работать в соответствии с 

поставленной задачей, 

сравнивать полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться  

Знать: 
особенности 
географического 
положения и 
природы страны; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   



 

      жизни 

населения, 

природой и 

хозяйств енной 

деятельностью, 

образом жизни 

людей 

     

66 Страны Южной 

Азии. Индия 

Практич. работа. 

24. 
Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

природных 

богатств Индии 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

Фронтальная, 
индивидуальн 
ая. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности к 
саморазвитию, 
осознанному 
выбору с учетом 
познавательных 
интересов. 

Познавательные УУД: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Знать: 
состав региона; 
особенности 
географического 
положения и 
природы стран; 
взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни 
населения, 
природой и 
хозяйственной 
деятельностью, 
образом жизни 
людей 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 
рагмент 

   

67 Страны Юго- 

Восточной Азии. 

Индонезия 

Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальн 

ая,  

Формировать 
осознания 
целостности 
природы, 
населения и 
хозяйства 

Познавательные УУД: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

учебного материала 

Знать: 
состав региона; 

особенности 

географического 

положения и 

природы стран; 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 
видеоф 

   



 

    страны Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные УУД: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

взаимосвязь 
компонентов 
природы; 
основные черты 
населения и его 
культуры, 
включая 
хозяйственную 
деятельность; 
уметь: 
раскрывать 
связи между 
географическим 
положением и 
природными 
условиями 
жизни населения 

атласа рагмент    

Раздел III. Географическая оболочка - наш дом (3 ч.) 
68 Закономерности 

географической 
оболочки 

Самостоятель

но 
Фронтальная, 

индивидуальн 

ая,  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учебе. 
Формирование 
осознания 
целостности 
географической 
среды во 
взаимосвязи 
природы 

Познавательные УУД: 
показывать ценность 
географической 
информации для 
человечества. 
Регулятивные 
УУД: применять методы 
информационного 
поиска. 
Коммуникативные УУД: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Уметь 
приводить 
примеры, 
подтверждающи 
е 
закономерности 
географической 
оболочки - 
целостность, 
ритмичность, 
зональность; 
объяснять их 
влияние на 
жизнь и 
деятельность 
человека 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

   

69- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взаимодействие 

природы и 

общества 

Практич. работа. 

25. 
Моделирование на 

контурной карте 

размещения 

основных видов 

Урок 
общеметодо 
логической 
направленно 
сти 

 

 

 

 

Фронтальная, 

индивидуальн 

ая,  
Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы и 

общества 

Познавательные УУД: 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

структурирование знаний, 

выбор эффективных 

способов решения задач, 

анализ и работа с 

Уметь 
приводить 
примеры 
влияния 
природы на 
условия жизни 
людей 

Фронталь 
ный, 
индивиду 

альный, 

работа с 

картами 

атласа, 

пр. раб. 

Презент 
ация, 
электро 
нное 
пособие 

   



 

 
 
 
 
 
70. 
 

природных 

богатств 

материков  и океанов 

 

Контрольная  

работа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практич. работа. 

26. Составление 

описания 

местности: 

выявление ее 

геоэкологических 

проблем, путей 

сохранения и 

улучшения 

качества 

окружающей 

среды: наличие 

памятников 

природы и 

культуры



 

картографическим 

материалом. 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать пути 

достижения цели, 

соотносить свои действия 

в процессе достижения 

результата. 
Коммуникативные УУД: 

умение работать в микро- 

группе, организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную 

деятельность, 

уважительно относиться к 

другому человеку, 

прислушиваться к его 

мнению: формирование 

коммуникативных 

компетенций в общении и 

представлении 

информации 

      

 





Пояснительная записка к рабочей программе  Основы безопасности 

жизнедеятельности за курс 8  класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России 

от 09.03.2004, № 1312);  

4. Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введения в действие ФГОС ООО»). 

5. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введения в действие ФГОС 

ООО»). 

7. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями ); 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  5-9 классы  под общей редакцией А.Т. 

Смирнов. – М, Б.О. Хренников, Просвещение, 2016. 

9. Уставом краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

10. Учебным планом  КГКОУ КВСОШ №  5 на 2018 - 2019 учебный год; 

11. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

12. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

   



 Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используются учебные пособия: 

  Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей 

ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2016 

   Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

М.В.Маслов; под общей редакцией А.Т.Смирнова; М.: Просвещение, 2016 

(Академический школьный учебник); 

2. Рабочая тетрадь А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов, М.: 

Просвещение, 2015 

Отличия данного курса от базового.  Рабочая программа вносит следующие 

изменения в авторскую программу: 

 На 1 час сокращено количество часов, выделяемых на изученные раздела  

«Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» 

(объединены темы «Первая помощь при травмах» и Первая помощь при 

утоплении). Данный час отводится на проведение итоговой контрольной работы 

(тестирование)  за курс 8 класса. Кроме того, в программу не включена  

практическая часть в связи с особенностями учреждения, она заменена 

соответствующими  материалами(учебные ситуации). 
 Место курса в учебном плане. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» содержится в 

федеральном компоненте учебного плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год. На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется Учебный план отводит на изучение предмета 35 часов  в  год  (1 час 

в неделю)  из них 17, 5 часов на самостоятельное обучение). 

Цель курса: 

1. формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

2. выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  

также развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения 

и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

  Задачи  курса: 
1. Усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 



2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных  ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

3. Развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по 

характерным признакам их появления. 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, 

об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. 

     В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная, модульная, 

критического мышления и использование андрагогической модели обучения 

(принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип 

самостоятельности, принцип совместной деятельности), технология учебных 

ситуаций 

В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2010г. и федеральных 

законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», 

«О безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О 

радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О гражданской обороне». 

Формы контроля и система оценивания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ 

(выступление),практическая деятельность или их результат соответствуют в 

полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, 

набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 

требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, 

то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 

возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает 

учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 



4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, 

то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально 

возможного количества баллов. 
 

Краткое содержание курса Основы безопасности жизнедеятельности за 8класс 

Учебно-тематический план 

№ Тематический раздел  Обязательная часть УП Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

Аудиторное  Самостоятель

ное  

  

1. Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных  ситуаций 

11 12   

2. Раздел. II.  Основы здорового образа 

жизни  
3 5   

3. Раздел III.  Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи –  

3,5 0,5   

4. Итоговая контрольная работа 17,5 17,5   
Всего в год                                 35   

 

Содержание курса 

Раздел, тема Количе

ство 

часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности.Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

23 

Тема 1. Пожарная безопасность 3 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 1 

Профилактика пожаров в повседневной жизни 1 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах 
1 

Тема 2. Безопасность на дорогах 3 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. 1 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 1 

Велосипедист — водитель транспортного средства 1 

Тема 3. Безопасность на водоемах 3 

Безопасное поведение на водоѐмах в различных условиях 1 

Безопасный отдых на водоемах 1 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде  1 

Тема  4. Экология и безопасность 2 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 1 

Правила безопасного поведения при  неблагоприятной экологической обстановке 1 

Тема 5 .Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 9 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 1 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 1 
Обеспечение радиационной безопасности населения 1 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 1 
Обеспечение химической зашиты населении. 1 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасныхобъектах экономики и их возможные последствия. 1 

Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 1 



Аварии на гидротехнических сооружениях иих последствия 1 

Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 1 

Тема 6.Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 3 
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 1 
Эвакуация населения 1 
Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 
Раздел. II.  Основы здорового образа жизни 8 
Тема7. Здоровый образ жизни и его  составляющие 8 
Общие понятия о здоровье  как основной ценности человека 1 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 1 
 Репродуктивное здоровье — составляющаяздоровья человека и общества. 1 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 1 
Здоровый образ жизни и профилактика основных не инфекционных заболеваний 1 
Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 
Профилактика вредных привычек 1 
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 

Раздел III.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи   4 
Тема. 8. Первая медицинская помощь при неотложныхсостояниях  4 
Первая помощь пострадавшим и ее значение 1 
Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами  1 
Первая помощь при травмах, Первая помощь при утоплении 1 
Итоговая  контрольная работа 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 8  КЛАССА 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия; 

уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 как вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 



 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической иэкстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы дли решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Личностные результаты: 



 усвоение правил индивидуального и коллективного без 

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной, 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира: 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 8 класса.  

дата  №  урока Тема  Тип урока Результаты обучения (Требования  к уровню подготовки) 

8г 8д 
предметные метапредметные личностные 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16ч)   

Тема1.   Пожарная безопасность  

   1. 

 

Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях, их 

причины и 

последствия 

Урок новых 

знаний 
1.Формирование 

ответственного отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов и 
мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

4. Моделировать выполнения 

правил безопасного 
поведения при ЧС. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Анализировать причины 

возникновения пожаров в 

общественных жилых 
зданиях 

  

 

1. Обучающиеся должны выбирать 

правильный алгоритм безопасного 

поведения при пожаре, в том числе 

наиболее эффективные способы 
предотвращения возгорания. 

 

   2 Профилактика 

пожаров в 

повседневной 

жизни, и 

организация 

защиты населения 

Самостоятельно 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов и 
мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

4. Моделировать выполнения 

правил безопасного 
поведения при ЧС. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Характеризовать основные 

мероприятия проводимые 

МЧС России по 

совершенствованию 

пожарной безопасности в 
стране. 

2 Составлять планы своего 

поведения на случай 

возникновения пожара в 

школе, общественном месте и 

записывать их в тетрадь 

Обучающиеся должны уметь 

оказывать помощь   в повседневной 
жизни, 

   3 Права, 

обязанности 

ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения к 
обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Характеризовать основные 

мероприятия,  проводимые 

МЧС России по 

совершенствованию 

пожарной безопасности в 

1. 1.Должны знать  Права, обязанности,  

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 



безопасности при 

пожарах. 

поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

4. Моделировать выполнения 

правил безопасного 
поведения при ЧС. 

стране. 

 

Тема 2. Безопасность на дорогах 

   4 

Причины дорожно-

транспортных 

происшествий и 

травматизма 

людей. 

самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Составлять алгоритм 

безопасного поведения на 

дорогах пешехода, 

пассажира, водителя 

велосипеда. 

1. Обучающиеся должны знать 

причины ДТП 

2. Должны знать правила дорожного 

движения, знать дорожные знаки 

   5 

Организация 

дорожного 

движения, обязан-

ности пешеходов и 

пассажиров 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Составлять алгоритм 

безопасного поведения на 

дорогах пешехода, 

пассажира, водителя 
велосипеда. 

1. Обучающиеся должны знать 

причины ДТП 

2. должны знать правила дорожного 
движения, знать дорожные знаки 

   6 

Велосипедист — 

водитель 

транспортного 

средства 

самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Составлять алгоритм 

безопасного поведения на 

дорогах пешехода, пассажира 
водителя велосипеда. 

1. Обучающиеся должны знать 

причины ДТП 

2. Правила дорожного движения, 
знать дорожные знаки 

   7 

Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных 

условиях 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению. 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1.Сравнивать способы 

обеззараживания воды. 

 

Обучающиеся должны знать: 

1.Характеристику состояний 
водоемов в различное время года 

 

   8 

Безопасный отдых 
на водоемах. 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению. 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1.Уметь объяснять правила 

безопасного поведения на 

воде. 

Обучающиеся должны знать: 

1. Правила безопасного поведения на 
водоемах 



   9 

Оказание помощи, 

терпящим 

бедствие на  воде. 
самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению. 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1.Сравнивать способы 
обеззараживания воды. 

2.Уметь объяснять правила 

безопасного поведения на 

воде. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Характеристику состояний 
водоемов в различное время года 

2. Правила безопасного поведения на 
водоемах 

   10 

Загрязнение 

окружающей 

среды и здоровье 
человека. 

самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
экологического характера. 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1.Анализировать состояния 
окружающей среды. 

2.Выполнять рекомендации 

по безопасному поведению во 

время ЧС экологического 

характера. 

3.Запоминать приемы по 

защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной  
экологической обстановкой. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Об экологической обстановке в 
месте проживания. 

2. Должны знать правила 

безопасного поведения при ЧС 

экологического характера. 

   11 

Правила 

безопасного 

поведения при  

неблагоприятной 

экологической 
обстановке 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 
1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
экологического характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Анализировать состояния 
окружающей среды. 

2.Выполнять рекомендации 

по безопасному поведению во 

время ЧС экологического 
характера. 

3.Запоминать приемы по 

защите личного здоровья в 

местах с неблагоприятной  

экологической обстановкой. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Об экологической обстановке в 
месте проживания. 

2. Должны знать правила 

безопасного поведения при ЧС 
экологического характера. 

Тема 5 .Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

 

   12 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций тех-

ногенного 

характера. 

Урок новых знаний 
1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Различать ЧС техногенного 

характера в соответствии с их 
классификацией  

2.Составлять алгоритм своего 

Обучающиеся должны знать: 

1.Причины возникновения ЧС 

техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу 
распространения. 

2.Расположение потенциально 



3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 

техногенного характера. 

поведения во время 

характерной ЧС техногенного 

характера, возможной в 
регионе своего проживания. 

опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от 
них опасностей. 

   13 

Аварии на 

радиационно 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия 

самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 

техногенного характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Различать ЧС техногенного 

характера в соответствии с их 
классификацией  

2.Составлять алгоритм своего 

поведения во время 

характерной ЧС техногенного 

характера, возможной в 
регионе своего проживания. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Причины возникновения ЧС 

техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу 
распространения. 

2.Расположение потенциально 

опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от 

них опасностей. 

   14 Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения 

самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Различать ЧС техногенного 

характера в соответствии с их 
классификацией  

2.Составлять алгоритм своего 

поведения во время 

характерной ЧС техногенного 

характера, возможной в 

регионе своего проживания. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Причины возникновения ЧС 

техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу 

распространения. 

2.Расположение потенциально 

опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от 

них опасностей. 

   15 

Аварии на 

химически 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия. 

Урок новых знаний 
1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Различать ЧС техногенного 

характера в соответствии с их 
классификацией  

2.Составлять алгоритм своего 

поведения во время 

характерной ЧС техногенного 

характера, возможной в 
регионе своего проживания. 

Обучающиеся должны знать: 

1.Причины возникновения ЧС 

техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу 
распространения. 

2.Расположение потенциально 

опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от 

них опасностей. 

   16 Обеспечение 

химической 

зашиты населении. 
самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Различать ЧС техногенного 

характера в соответствии с их 
классификацией  

Обучающиеся должны знать: 

1.Причины возникновения ЧС 

техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу 
распространения. 



и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

2.Составлять алгоритм своего 

поведения во время 

характерной ЧС техногенного 

характера, возможной в 

регионе своего проживания. 

2.Расположение потенциально 

опасных объектов в районе 

проживания и степень исходящих от 

них опасностей. 

   17 

Пожары и взрывы 

на 

взрывопожароопас

ных объектах 

экономики 

 и их возможные 

последствия. 

самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

Обучающиеся должны 
научиться: 

Характеризовать причины 

возникновения указанной в 

теме урока ЧС техногенного 

характера и их возможные 

последствия. Составить 

алгоритм своего поведения во 

время указанной ЧС 

техногенного характера в 
регионе проживания.  

Обучающиеся должны уметь:  

Анализировать расположение 

потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей 

   18 

Обеспечение 

зашиты населения 

от последствий 

аварий на 

взрывопожароопас
ных объектах 

 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 
1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

Характеризовать причины 

возникновения указанной в 

теме урока ЧС техногенного 

характера и их возможные 

последствия. Составить 

алгоритм своего поведения во 

время указанной ЧС 

техногенного характера в 
регионе проживания.  

Обучающиеся должны уметь:  

Анализировать расположение 

потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей. 

   19 

Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и 

их последствия 

Урок 

общеметодологичес

кой направленности 
1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

Характеризовать причины 

возникновения указанной в 

теме урока ЧС техногенного 

характера и их возможные 

последствия. Составить 

алгоритм своего поведения во 

время указанной ЧС 

техногенного характера в 

регионе проживания.  

Обучающиеся должны уметь:  

Анализировать расположение 

потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень 

исходящих от них опасностей. 

   20 Обеспечение 

зашиты населения 

от последствий 

аварий на 

самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

Обучающиеся должны 

научиться: 

Характеризовать причины 

Обучающиеся должны уметь:  

Анализировать расположение 

потенциально опасных объектов в 

районе проживания и степень 



гидротехнических 

сооружениях 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.Формирование навыков 

поведения при ЧС 
техногенного характера. 

возникновения указанной в 

теме урока ЧС техногенного 

характера и их возможные 

последствия. Составить 

алгоритм своего поведения во 

время указанной ЧС 

техногенного характера в 

регионе проживания. 

 

 

 

исходящих от них опасностей. 

Тема 6.Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

   21 Организация 

оповещения 

населения о чрез-

вычайных 

ситуациях 

техногенного 
характера. 

 

Урок новых знаний 
1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3. Формирование  

навыков поведения при ЧС 

техногенного характера 

(при эвакуации, 

оповещение населения, 

поведение в защитных 
сооружениях). 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Моделировать действия 

населения по сигналам 

оповещения о ЧС 
 техногенного характера. 

2.Составлять план личной 

безопасности при 

возникновении ЧС 

техногенного характера 

Обучающиеся должны знать: 

1.Порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации (в 

комплексе с другими мероприятиями 
ЧС техногенного характера) 

2.Основные мероприятия, 

проводимые в стране, по инженерной 

защите населения(укрытие людей в 

защитных сооружениях ГО). 

   22 Эвакуация 

населения 

самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3. Формирование  

навыков поведения при ЧС 

техногенного характера 

(при эвакуации, 

оповещение населения, 

поведение в защитных 

сооружениях 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Моделировать действия 

населения по сигналам 

оповещения о ЧС 
 техногенного характера. 

2.Составлять план личной 

безопасности при 

возникновении ЧС 
техногенного характера 

Обучающиеся должны знать: 

1.Порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации (в 

комплексе с другими мероприятиями 
ЧС техногенного характера) 

2.Основные мероприятия, 

проводимые в стране, по инженерной 

защите населения(укрытие людей в 

защитных сооружениях ГО). 

   23 Мероприятия по 

инженерной 

защите населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

Обучающиеся должны 
научиться: 

1.Моделировать действия 

населения по сигналам 

Обучающиеся должны знать: 

1.Порядок оповещения населения и 

организацию его эвакуации (в 

комплексе с другими мероприятиями 



техногенного 

характера 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3. Формирование  

навыков поведения при ЧС 

техногенного характера 

(при эвакуации, 

оповещение населения, 

поведение в защитных 

сооружениях 

оповещения о ЧС 
 техногенного характера. 

2.Составлять план личной 

безопасности при 

возникновении ЧС 
техногенного характера 

ЧС техногенного характера) 

2.Основные мероприятия, 

проводимые в стране, по инженерной 

защите населения(укрытие людей в 
защитных сооружениях ГО). 

Раздел. II.  Основы здорового образа жизни – 8час. 

Тема7. Здоровый образ жизни и его  составляющие 

   24 Общие понятия о 

здоровье  как 

основной 

ценности 
человека. 

 

Урок новых знаний 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3. Формирование  

навыков поведения при ЧС 

техногенного характера 

(при эвакуации, 

оповещение населения, 

поведение в защитных 
сооружениях). 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 
личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни   для 

профилактики  

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в  
тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 

оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 
и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 

здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 

   25 Индивидуальное 

здоровье 

человека, его 

физическая, 

духовная и 

социальная 

сущность. самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 
образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 
личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни   для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 
и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 

здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 



учебнике. привычек. 

3.Записывать правила в  

тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 
оценить его уровень. 

   26  Репродуктивное 

здоровье — 

составляющая 

здоровья 

человека и 

общества. 

самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 
образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 

учебнике. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 

личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в 
тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 
оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 

и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 
здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 

   27 Здоровый образ 

жизни как 

необходимое ус-

ловие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья чело 
века и общества. 

 

самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 
образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 
учебнике. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 

личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 

и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 

здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 



тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 
оценить его уровень. 

   28 Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных не 

инфекционных 

заболеваний. 

 

Урок новых знаний 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 
образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 

учебнике. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 
личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в  
тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 
оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 

и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 
здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 

   29 Вредные 

привычки и их 

влияние на здо-
ровье. 

 

самостоятельно 

1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 
образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 
учебнике. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 
личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в 
тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 
и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 

здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 



человека», указывать 

критерии,  по которым можно 
оценить его уровень. 

   30 Профилактика 

вредных 

привычек. 

 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 

к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 
и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 
образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 
учебнике. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 
личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в  
тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 
оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 

и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 

здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 

   31 Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жиз-
недеятельности 

 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

1.Формирование 

ответственного отношения 
к обучению; 

2.Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения 

раздела «Основы здорового 
образа жизни» 

Пишут реферат на одну из 

тем предложенных в 
учебнике. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на 
личное благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм здорового 

образа жизни для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 
привычек. 

3.Записывать правила в 
тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать 

критерии,  по которым можно 

оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности индивидуального 

здоровья его духовную, физическую 
и социальную составляющее. 

2.Общее понятия о репродуктивном 

здоровье как общее составляющей 

здоровья человека и общества. 

3.Обоснованное значение здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и 
общества 



Раздел III.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 4час.         

Тема. 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях          

   32 Первая помощь 

пострадавшим и 
ее значение. 

 

Урок новых 

знаний 

Практическая 

работа № 1 

 

1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 
интересов и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения раздела 

«Основы здорового образа 
жизни» 

Пишут реферат на одну из тем 

предложенных в учебнике. 

Обучающиеся должны научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на личное 

благополучие. 

2.Форулировать правила соблюдения 

норм здорового образа жизни для 

профилактики неинфекционных 
заболеваний и вредных привычек. 

3.Записывать правила в  тетрадь  

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать критерии,  по 
которым можно оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности 

индивидуального здоровья 

его духовную, физическую и 
социальную составляющее. 

2.Общее понятия о 

репродуктивном здоровье как 

общее составляющей 

здоровья человека и 
общества. 

3.Обоснованное значение 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

   33 Первая помощь 

при отравлениях 

аварийно 

химически 

опасными 
веществами  

 

Урок новых 

знаний 

1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 
интересов и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения раздела 

«Основы здорового образа 
жизни» 

Пишут реферат на одну из тем 
предложенных в учебнике. 

Обучающиеся должны научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на личное 

благополучие. 

2.Форулировать правила соблюдения 

норм здорового образа жизни для 

профилактики неинфекционных 
заболеваний и вредных привычек. 

3.Записывать правила в тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать критерии,  по 
которым можно оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности 

индивидуального здоровья 

его духовную, физическую и 

социальную составляющее. 

2.Общее понятия о 

репродуктивном здоровье как 

общее составляющей 

здоровья человека и 
общества. 

3.Обоснованное значение 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

   34 Первая помощь 

при травмах, 

Первая помощь 

при утоплении 

Самостоятельн

о 

0,5 часа 

1.Формирование ответственного 
отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 
интересов и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения раздела 

«Основы здорового образа 

жизни» 

Пишут реферат на одну из тем 

предложенных в учебнике. 

Обучающиеся должны научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на личное 
благополучие. 

2.Форулировать правила соблюдения 

норм здорового образа жизни для 

профилактики неинфекционных 
заболеваний и вредных привычек. 

3.Записывать правила в  тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности 

индивидуального здоровья 

его духовную, физическую и 
социальную составляющее. 

2.Общее понятия о 

репродуктивном здоровье как 

общее составляющей 

здоровья человека и 
общества. 



 

 

 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать критерии,  по 
которым можно оценить его уровень. 

3.Обоснованное значение 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества 

   35 Итоговая  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

тестирование 

 

1.Формирование ответственного 

отношения к обучению; 

2.Формирование познавательных 

интересов и мотивов к обучению; 

3.По итогам изучения раздела 

«Основы здорового образа 

жизни» 

Пишут реферат на одну из тем 
предложенных в учебнике. 

Обучающиеся должны научиться: 

1 Анализировать собственные 

поступки и их влияние на личное 
благополучие. 

2.Форулировать правила соблюдения 

норм здорового образа жизни для 

профилактики неинфекционных 
заболеваний и вредных привычек. 

3.Записывать правила в тетрадь 

4.Формулировать кратко свое 

понимание понятия «здоровье 

человека», указывать критерии,  по 
которым можно оценить его уровень. 

Обучающиеся должны знать  

1.Особенности 

индивидуального здоровья 

его духовную, физическую и 
социальную составляющее. 

2.Общее понятия о 

репродуктивном здоровье как 

общее составляющей 

здоровья человека и 
общества. 

3.Обоснованное значение 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества 
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Пояснительная записка 

к рабочей программе  Основы безопасности жизнедеятельности за курс 9  

класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 

1312);  

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом МинобрнаукиРф от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 (с 

изменениями); 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности  5- 9 классы  под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренников - М., : Просвещение, 2016. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используются учебные пособия: 

  Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. 

Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2016 

   Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под общей редакцией А.Т.Смирнова; М.: 

Просвещение, 2016 (Академический школьный учебник); 
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2. Рабочая тетрадь 9 класс /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под 

общей редакцией А.Т.Смирнова; М.: Просвещение,2014; 

3. Дидактические карточки 

Отличия данного курса от базового.  Рабочая программа вносит следующие 

изменения в авторскую программу: 

 На 1 час сокращено количество часов, выделяемых на изученные раздела  

«Основы здорового образа жизни» (объединены темы: «Ранние половые связи и 

их последствия с Инфекции передаваемые половым путем»). Данный час 

отводится на проведение итоговой контрольной работы (тестирование)  за курс 9 

класса, а так же темы: «Брак и семья с Семья здоровый образ жизни» (в связи с 

Учебным планом школы. Кроме того, в программу не включена  практическая 

часть в связи с особенностями учреждения она заменена соответствующими 

материалами(учебные ситуации). 
Место курса в учебном плане. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» содержится в региональном 

(национально – региональном)  компоненте и компоненте образовательного 

учреждения учебного плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется - 

отводится   в объеме 1 часа в неделю 34 учебных часов в год. 

Цель курса: формирование у учащихся научных представлений о принципах и 

путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  

также развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения 

и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

  Задачи  курса: 
1. Усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных  ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

3. Развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по 

характерным признакам их появления. 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. 

     В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная, модульная, 
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критического мышления и использование андрагогической модели обучения 

(принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип 

самостоятельности, принцип совместной деятельности), технология учебных 

ситуаций 

В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2010г. и федеральных 

законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О 

радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О гражданской обороне» 

 

Формы контроля и система оценивания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ 

(выступление),практическая деятельность или их результат соответствуют в 

полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, 

набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» 

получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества 

баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает 

учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, 

то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально 

возможного количества баллов. 
Учебно- тематический план 

№ Тематический раздел  Федеральный компонент Региональный(национально-

региональный компонент) 

Компонент образовательного 

учреждения 
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Аудиторное  Самостоятельное  Аудиторное  Самостоятельн

ое  

1. Раздел I. Основы 

комплексной 

безопасности  

  8 

 

 

2. Раздел II. Защита 

населения Российской 

Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

  7  

3. Раздел 3.Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

  9  

4. Раздел 4.Основы 

здорового образа жизни 

  7  

5 Раздел5. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи 

  2  

6. Контрольная работа   1  

Всего в год 34  

Содержание курса. 

№ раздела, 

темы, урока 
Наименование раздела, темы, урока 

Количество 

часов 

Раздел1. Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире 4 

1 Современный мир и Россия 1 

2 Национальные интересы России в современном мире 1 

3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 1 

4 
Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения и национальная 

безопасность России 
1 

Тема 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России 
4 

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация 1 

6 Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия 1 

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины 1 

8 Угроза военной безопасности России 1 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 3.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 
3 

9 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 
1 

10 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 
1 

11 
МЧС России – Федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
1 

Тема 4.Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
4 

12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 1 

13 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 1 

14 Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций 1 

15 Аварийно-спасательные и других неотложные работы в очагах поражения 1 

Раздел 3.Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 9 

Тема 5.Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 
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16 
Международный терроризм и экстремизм – угроза национальной безопасности 

России 
1 

17 
Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления 
1 

Тема 6.Нормативно-правая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 
3 

18 
Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму 
1 

19 
Законодательная база Российской Федерации по противодействию терроризму и 

экстремизму 
1 

20 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 1 

Тема 7.Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 
2 

21 Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации 1 

22 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 1 

Тема 8.Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 
2 

23 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 

24 Профилактика наркозависимости 1 

Раздел 4.Основы здорового образа жизни 7 

Тема 9.Здоровье – условие благополучия человека 3 

25 Здоровье человека – как индивидуальная, так и общественная ценность 1 

26 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 1 

Тема 10.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

28 Ранние половые связи и их последствия, Инфекции, передаваемые половым путѐм 1 

29 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 

Тема 11.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 2 

30 Брак и семья,  Семья и здоровый образ жизни человека 1 

31 Основы семейного права в Российской Федерации 1 

Раздел5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 2 

Тема 12 Оказание первой медицинской помощи 2 

32 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие по 

плану преподавателя) 
1 

33 Первая медицинская помощь при передозировке в приѐме психоактивных веществ 1 

34 Итоговая  контрольная работа  1 

Всего часов 34 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ученик 9 класса должен: 

Предметные результаты: 

Знать: 

1. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

2. правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

3. правила безопасного поведения на воде; 

4. возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), 

причины их возникновения и правила поведения; 

5. различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном 

транспорте, и правила безопасного поведения; 

6. правила поведения в криминогенных  ситуациях; 

7. правила поведения на природе;  
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8. правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания; 

9. возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для данного района, способы оповещения о них и 

правила безопасного поведения; 

10. основные мероприятия ГО по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

11. основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с 

образом жизни; 

12. инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики; 

13. основные правила поведения для профилактики травм в повседневной 

жизни дома, на улице, в школе и при занятиях спортом. 

уметь : 

1. Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

2. принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

3. действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

4. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

5. в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-

технического вооружения при возникновении пожара; 

6. в оказании помощи терпящим бедствии на воде; 

7. в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении 

костра и приготовлении пищи на костре; 

8. в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного 

времени, в использовании индивидуальных средств защиты; 

9. в приѐмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, 

кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном 

ударах, обморожении; 

10. Обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 

практической деятельности и в повседневной жизни для: 

1. обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

2. подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

3. оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

4. выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, 

в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и  экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
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дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных интересов; 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной 

ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 9  класса  

дата № 

урока 
Тема Вид урока Основные понятия Дидактика 

9а 9б 

Раздел I. Основы комплексной безопасности – 8 час. 

Тема1. Национальная безопасность России в современном мире 

  

1 Современный мир и Россия 

комбинированный Современный мир Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

2 
Национальные  интересы  России 

в современном мире 

комбинированный Национальные  интересы   Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

3 
Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России 

комбинированный Национальным интересам и 

безопасности России 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

4 

Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения и 

национальная безопасность 

России 

комбинированный Формирование общей культуры 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России 

  5 

Чрезвычайные ситуации и их 

классификация 

комбинированный Классификация Ч.С., основные 

причины увеличения их числа. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  6 
Чрезвычайные ситуации 

природного  характера и их 

последствия 

комбинированный Ч.С. природного характера, их 

причины и последствия. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  7 Чрезвычайные ситуации  

техногенного  характера и их 

причины 

 

комбинированный Классификация Ч.С., основные 

причины 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  8 

Угроза военной безопасности 

России 

комбинированный Военные угрозы национальной 

безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной 

безопасности России  Роль 

Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной 

безопасности страны. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций -7 час. 



Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

  9 
Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

комбинированный Основные задачи. Решаемые РСЧС 

по защите населения страны от ЧС 

природного и техногенного 

характера 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  10 Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности страны 

комбинированный Основные факторы, определяющие 

развитие ГО в настоящее время. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  11 МЧС России – Федеральный орган 

управления в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

комбинированный Роль МЧС России в формировании 

культуры  в области безопасности 

жизнедеятельности населения 

страны. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 4 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

  

12 
Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

комбинированный 

Мониторинг и прогнозирование 

ЧС. 

Основное предназначение 

проведения системы мониторинга 

и прогнозирования ЧС 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

13 
Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

комбинированный Инженерная защита населения и 

территорий от ЧС 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

 

  

14 

Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

комбинированный Система оповещение, Сигнал 

«Внимание веем» 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

15 

Аварийно-спасательные и других 

неотложные работы в очагах 

поражения 

комбинированный 

Эвакуация, план эвакуации 

учреждения, 

средства индивидуальной защиты 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации -9 час. 

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме 

  

16 

Международный терроризм и 

экстремизм – угроза национальной 

безопасности России 

комбинированный Международный терроризм и 

экстремизм 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

17 

Виды террористической 

деятельности и террористических 

актов, их цели и способы 

комбинированный Виды террористических акций, их 

цели и способы осуществления. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 



осуществления карточки 

Тема 6. Нормативно-правая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

  

18 

Основные нормативно-правовые 

акты по противодействию 

терроризму и экстремизму 

комбинированный Основные органы федеральной 

исполнительной власти, 

непосредственно 

осуществляющие  борьбу с 

терроризмом. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

19 

Законодательная база Российской 

Федерации по противодействию 

терроризму и экстремизму 

комбинированный Существующие в мировой 

практике формы борьбы  

терроризмом. Организация 

информирования населения  о 

террористической акции 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  20 

Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму 

комбинированный Нормативно-правовая база Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  21 
Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

комбинированный Основы противодействия 

терроризму 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  22 
Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

комбинированный Основные меры борьбы  

наркоманией. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости 

  23 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

комбинированный Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  24 

Профилактика наркозависимости 

комбинированный Профилактика наркозависимости Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни -7 час. 

Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека 

  25 Здоровье  человека – как 

индивидуальная,  

так и общественная ценность 

комбинированный Физическое здоровье, гигиены, 

изменения в подростковом 

возрасте, духовное здоровье, 

акселерация 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  26 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

 

комбинированный Здоровый образ жизни Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  27 Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

комбинированный Репродуктивное здоровье Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 



безопасность России Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

  

28 

Ранние половые связи и их 

последствия, Инфекции, 

передаваемые половым путѐм 

 

комбинированный Ранние половые связи Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

29 
Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 

комбинированный о ВИЧ-инфекции и СПИДе Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

  

30 
Брак и семья, семья и здоровый 

образ жизни человека 

комбинированный Брак и семья, Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

 

  

31 
Основы семейного права в 

Российской Федерации 

комбинированный Основы семейного права Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 2 час. + 1к/р 

Тема 12.Оказание первой медицинской помощи 

  

32 
Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях  

Практическая работа №1 Первая медицинская помощь Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

33 

Первая медицинская помощь при 

передозировке в приѐме 

психоактивных веществ 

комбинированный Первая медицинская помощь Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

34 Итоговая контрольная работа  

Контрольная работа  Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 
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Пояснительная записка 

к рабочей программе  Основы безопасности жизнедеятельности  

 за курс 9  класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, 

№ 1312);  

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом МинобрнаукиРф от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 (с 

изменениями); 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  5-9 классы  под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2016. 

7. Уставом краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используются учебные пособия: 

  Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей 

ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2016 
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  Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под общей редакцией А.Т.Смирнова; М.: 

Просвещение,2016 (Академический школьный учебник); 

2. Рабочая тетрадь 9 класс /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под 

общей редакцией А.Т.Смирнова; М.: Просвещение,2014; 

3. Дидактические карточки 

Отличия данного курса от базового.  Рабочая программа вносит следующие 

изменения в авторскую программу: 

 На 1 час сокращено количество часов, выделяемых на изученные раздела  

«Основы здорового образа жизни» (объединены темы: «Ранние половые связи и 

их последствия с Инфекции передаваемые половым путем»). Данный час 

отводится на проведение итоговой контрольной работы (тестирование)  за курс 9 

класса, а так же темы: «Брак и семья с Семья здоровый образ жизни» (в связи с 

Учебным планом школы. Кроме того, в программу не включена  практическая 

часть в связи с особенностями учреждения, она заменена соответствующими 

материалами( учебные ситуации). 
Место курса в учебном плане. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» содержится в региональном 

(национально – региональном)  компоненте и компоненте образовательного 

учреждения учебного плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план отводит на изучение предмета 34 часа  в  год  (1 час в неделю)  из 

них 17 часов на самостоятельное обучение). 

Цель курса: формирование у учащихся научных представлений о принципах 

и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  

также развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать 

решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

  Задачи  курса: 
1. Усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства;    

 о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных  ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  
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3. Развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по 

характерным признакам их появления. 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, 

об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. 

     В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная, модульная, 

критического мышления и использование андрагогической модели обучения 

(принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип 

самостоятельности, принцип совместной деятельности), технология учебных 

ситуаций 

В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2010г. и федеральных 

законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», 

«О безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О 

радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О гражданской обороне» 

Формы контроля и система оценивания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ 

(выступление),практическая деятельность или их результат соответствуют в 

полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, 

набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 

требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, 

то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 

возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает 

учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 
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ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, 

то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально 

возможного количества баллов. 

Учебно- тематический план 

№ Тематический раздел  Федеральный компонент Региональный(национально-

региональный компонент) 

Компонент образовательного 

учреждения 

Аудиторное  Самостоятельное    

1. Раздел I. Основы 

комплексной безопасности  

4 4   

2. Раздел II. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

4 3   

3. Раздел 3.Основы 

противодействия 

терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

5 4   

4. Раздел 4.Основы здорового 

образа жизни 

3 4   

5 Раздел5. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи 

 

 

1 

 

 

2 

  

Контрольная работа   

  17 17   

Всего в год:   34   

 

Содержание курса. 

№ раздела, 

темы, урока 
Наименование раздела, темы, урока 

Количество 

часов 

Раздел1. Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире 4 

1 Современный мир и Россия 1 

2 Национальные интересы России в современном мире 1 

3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 1 

4 
Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения и национальная 

безопасность России 
1 

Тема 2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России 
4 

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация 1 

6 Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия 1 

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины 1 

8 Угроза военной безопасности России 1 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 

Тема 3.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 
3 

9 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 
1 

10 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 
1 

11 
МЧС России – Федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
1 
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Тема 4.Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
4 

12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 1 

13 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 1 

14 Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций 1 

15 Аварийно-спасательные и других неотложные работы в очагах поражения 1 

Раздел 3.Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 9 

Тема 5.Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

16 
Международный терроризм и экстремизм – угроза национальной безопасности 

России 
1 

17 
Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления 
1 

Тема 6.Нормативно-правая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 
3 

18 
Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму 
1 

19 
Законодательная база Российской Федерации по противодействию терроризму и 

экстремизму 
1 

20 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 1 

Тема 7.Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 
2 

21 Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации 1 

22 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 1 

Тема 8.Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 
2 

23 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 

24 Профилактика наркозависимости 1 

Раздел 4.Основы здорового образа жизни 7 

Тема 9.Здоровье – условие благополучия человека 3 

25 Здоровье человека – как индивидуальная, так и общественная ценность 1 

26 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 1 

Тема 10.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

28 Ранние половые связи и их последствия, Инфекции, передаваемые половым путѐм 1 

29 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 

Тема 11.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 2 

30 Брак и семья,  Семья и здоровый образ жизни человека 1 

31 Основы семейного права в Российской Федерации 1 

Раздел5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 2 

Тема 12 Оказание первой медицинской помощи 2 

32 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие по 

плану преподавателя) 
1 

33 Первая медицинская помощь при передозировке в приѐме психоактивных веществ 1 

34 Итоговая  контрольная работа  1 

Всего часов 34 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ученик 9 класса должен: 

Предметные результаты: 

Знать: 

1. Правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

2. правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 
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3. правила безопасного поведения на воде; 

4. возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), 

причины их возникновения и правила поведения; 

5. различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном 

транспорте, и правила безопасного поведения; 

6. правила поведения в криминогенных  ситуациях; 

7. правила поведения на природе;  

8. правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания; 

9. возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для данного района, способы оповещения о них и правила 

безопасного поведения; 

10. основные мероприятия ГО по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

11. основные хронические инфекционные заболевания, их причины и 

связь с образом жизни; 

12. инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики; 

13. основные правила поведения для профилактики травм в 

повседневной жизни дома, на улице, в школе и при занятиях спортом. 

уметь : 

1. Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

2. принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

3. действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

4. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

5. в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-

технического вооружения при возникновении пожара; 

6. в оказании помощи терпящим бедствии на воде; 

7. в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении 

костра и приготовлении пищи на костре; 

8. в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного 

времени, в использовании индивидуальных средств защиты; 

9. в приѐмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, 

кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах, 

обморожении; 

10. Обладать компетенциями по использованию полученных знаний и 

умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

1. обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

2. подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

3. оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

4. выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 
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Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в 

том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

и  экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с 

учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 9  класса  

дата № 

урока 
Тема Вид урока Основные понятия Дидактика 

9в  

Раздел I. Основы комплексной безопасности – 8 час. 

Тема1. Национальная безопасность России в современном мире 

  

1 Современный мир и Россия 

комбинированный Современный мир Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

2 
Национальные  интересы  России в 

современном мире 

самостоятельно Национальные  интересы   Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

3 
Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России 

комбинированный Национальным интересам и 

безопасности России 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

4 

Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения и национальная 

безопасность России 

самостоятельно Формирование общей культуры 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России 

  5 

Чрезвычайные ситуации и их классификация 

комбинированный Классификация Ч.С., основные 

причины увеличения их числа. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  6 

Чрезвычайные ситуации природного  

характера и их последствия 

самостоятельно Ч.С. природного характера, их 

причины и последствия. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  7 
Чрезвычайные ситуации  техногенного  

комбинированный Классификация Ч.С., основные 

причины 

 



характера и их причины 

 

  8 

Угроза военной безопасности России 

самостоятельно Военные угрозы национальной 

безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной 

безопасности России  Роль 

Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной 

безопасности страны. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций -7 час. 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

  9 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

комбинированный Основные задачи. Решаемые РСЧС 

по защите населения страны от ЧС 

природного и техногенного 

характера 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  10 

Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

комбинированный Основные факторы, определяющие 

развитие ГО в настоящее время. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  11 

МЧС России – Федеральный орган управления 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

самостоятельно Роль МЧС России в формировании 

культуры  в области безопасности 

жизнедеятельности населения 

страны. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 4 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

  

12 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций 

самостоятельно 

Мониторинг и прогнозирование 

ЧС. 

Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и 

прогнозирования ЧС 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

13 
Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

самостоятельно Инженерная защита населения и 

территорий от ЧС 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 



 

  

14 
Оповещение и эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

комбинированный Система оповещение, Сигнал 

«Внимание веем» 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

15 
Аварийно-спасательные и других неотложные 

работы в очагах поражения 

самостоятельно 

Эвакуация, план эвакуации 

учреждения, 

средства индивидуальной защиты 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации -9 час. 

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме 

  

16 
Международный терроризм и экстремизм – 

угроза национальной безопасности России 

комбинированный Международный терроризм и 

экстремизм 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

17 

Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

комбинированный Виды террористических акций, их 

цели и способы осуществления. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 6. Нормативно-правая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

  

18 
Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму 

комбинированный Основные органы федеральной 

исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие  

борьбу с терроризмом. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

19 

Законодательная база Российской Федерации 

по противодействию терроризму и 

экстремизму 

самостоятельно Существующие в мировой практике 

формы борьбы  терроризмом. 

Организация информирования 

населения  о террористической 

акции 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  20 

Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму 

комбинированный Нормативно-правовая база Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 



дидактические карточки 

  21 

Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

самостоятельно Основы противодействия 

терроризму 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  22 

Организационные основы противодействия 

наркотизму в Российской Федерации 

комбинированный Основные меры борьбы  

наркоманией. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости 

  23 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

самостоятельно Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  24 

Профилактика наркозависимости 

комбинированный Профилактика наркозависимости Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни -7 час. 

Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека 

  25 

Здоровье человека – как индивидуальная, так 

и общественная ценность 

самостоятельно Физическое здоровье, гигиены, 

изменения в подростковом 

возрасте, духовное здоровье, 

акселерация 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  26 Здоровый образ жизни и его составляющие комбинированный Здоровый образ жизни  

  27 

Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 

самостоятельно Репродуктивное здоровье Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

  

28 

Ранние половые связи и их последствия, 

Инфекции, передаваемые половым путѐм 

комбинированный Ранние половые связи Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 



 Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

29 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

самостоятельно о ВИЧ-инфекции и СПИДе Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

  

30 
Брак и семья, семья и здоровый образ жизни 

человека 

комбинированный Брак и семья, Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

 

  

31 
Основы семейного права в Российской 

Федерации 

самостоятельно Основы семейного права Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 2 час. + 1к/р 

Тема 12.Оказание первой медицинской помощи 

  

32 
Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях  

самостоятельно Первая медицинская помощь Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

33 

Первая медицинская помощь при 

передозировке в приѐме психоактивных 

веществ 

самостоятельно Первая медицинская помощь Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

34 Итоговая контрольная работа - 0,5 часа 

Контрольная работа 

 

 Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

 





 

Пояснительная записка 

к рабочей программе  Основы безопасности жизнедеятельности за курс  

 10  класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 

1312);  

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом МинобрнаукиРф 

от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с изменениями); 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  1-11 классы  под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2010. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используются учебные пособия: 

  Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. 

Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2016 

   Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11классы /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под общей редакцией А.Т.Смирнова; М.: 

Просвещение,2016 (Академический школьный учебник); 

2. Рабочая  тетрадь А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов М.: 

Просвещение 2014. 

3. Дидактические карточки по темам. 

Отличия данного курса от базового.  Рабочая программа вносит следующие  



 

изменения в авторскую программу: 

 В связи с учебным планом школы сокращены количество часов, выделяемых 

на изученные раздела: 
  «Основы комплексной безопасности», вместо 10 час.-5 час.; 
 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации», вместо -12 -8час.;  
 «Основы здорового образа жизни» вместо -6час., 3 час.; в разделе 5. 

«Основы обороны государства» вместо-19 час.,9 час.; 
  «Основы военной службы» вместо 21 час.-7 час., в этом же разделе 

предусмотрена контрольная работа за учебный год. 
  Кроме того, в программу не включена  практическая часть в связи с 

особенностями учреждения, она заменена соответствующими материалами 

(учебные ситуации). 
Место курса в учебном плане. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» содержится в 

федеральном компоненте учебного плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год. На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется - отводится   в объеме 1 часа в неделю 35 учебных часов в год. 

     Цель курса: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

  Задачи  курса: 

1. Усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства;    

 о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных  ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

3. Развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по 

характерным признакам их появления. 



Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения,  

об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. 

     В ходе преподавания считаю целесообразным использование 

элементов таких технологий, как: информационная, коммуникативная, 

модульная, критического мышления и использование андрагогической модели 

обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, 

принцип самостоятельности, принцип совместной деятельности), технология 

учебных ситуаций 

В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2010г. и 

федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной 

безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об экологической 

безопасности», «О радиационной безопасности населения», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне» 

Формы контроля и система оценивания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ 

(выступление),практическая деятельность или их результат соответствуют в 

полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, 

набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 

требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 

баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 

возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает 

учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 

баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от 

максимально возможного количества баллов. 
Учебно-тематический план 

№ Тематический раздел  Федеральный компонент Региональный(нацио

нально-региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательно

го учреждения 



Аудиторное  Самостоятельное    
1. Раздел 1.Основы 

комплексной 

безопасности  

5    

2. Раздел 2. Защита 

населения Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера 

2    

3. Раздел 3. Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

8    

4. Раздел 4. Основы 

здорового образа 

жизни 

3    

5 Раздел 5. Основы 

обороны государства 

9    

6 Раздел 6. Основы 

военной службы 

7    

7. Контрольная работа 1    
 Всего в год 35    

 

Содержание курса. 

№ раздела, 

темы, урока 
Наименование раздела, темы, урока 

Количество 

часов 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности  5 

Тема1.    Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
5 

1 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, в криминогенных 

ситуациях 
1 

2 Автономное пребывание человека в природной среде  1 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

3 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

4 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их  1 

Тема 3.  Современный комплекс проблем безопасности военного характера 1 

5 
Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 

оборона.   
1 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
2  

Тема 3. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
2 

6 
Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 
1 

7 Единая государственная система чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 8 

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

8 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия  1 

9 

Экстремизм и экстремистская деятельность.  

 

1 

Тема 6.Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 
1 

10 
Положения Конституции РФ и Федеральных законов о противодействии 

терроризму и экстремизму.   
1 

Тема 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 2 

11 
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения 
1 

12 
Влияние уровня культуры безопасности жизнедеятельности личности на  

формирование антитеррористического поведения 
1 



Тема 8.Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 
2 

13 Уголовный кодекс РФ об ответственности за террористическую деятельность 1 

14 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности 
1 

Тема 9.Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 1 

15 Правила безопасного поведения при угрозе теракта. 1 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 3 

Тема 10.Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 1 

16 
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к военной 

службе и трудовой деятельности.   
1 

Тема 11.Здоровый образ жизни и его составляющие  2 

17 Здоровый образ жизни.  1 

18 
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 
1 

Раздел 5. Основы обороны государства 9  

Тема 12.Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 4 

19 
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 
1 

20 Основные виды оружия и его поражающие факторы 1 

21 
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени  
1 

22 
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации 
1 

Тема 13. Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 2 

23 История создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации  1 

24 Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  1 

Тема 14 .Виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации и рода войск 2 

25 

Сухопутные войска.   Морской флот Ракетные войска стратегического 

назначения. Космические войска.  Военно-Воздушные Силы. Воздушно-

десантные войска. Военно- 

1 

26 
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 
1 

Тема 15.Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 1 

27 
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Основы боевой готовности частей и подразделений 
1 

Раздел 6. Основы военной службы 7  

Тема 16.Размещение и быт военнослужащих 1 

28 Размещение военнослужащих 1 

Тема 17.Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 1 

29 Суточный наряд. Общие положения.   1 

Тема 18. Организация караульной службы 1 

30 Организация караульной службы. Общие положения. 1 

Тема 19. Строевая подготовка 2 

31 Строи и управление ими.  1 

32 Выполнение воинского приветствия  1 

Тема 20.Огневая подготовка 1 

33 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 1 

Тема 21. Тактическая подготовка 2 

34 Современный бой  1 

35 Итоговая контрольная работа 1 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ученик 10 класса должен: 

Предметные результаты: 

знать:  



основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

5. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

9. требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

10. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

  11. основные положения Конституции Российской Федерации, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и других 

государственных документов по противодействию терроризм» 

12. основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

13. законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации 

по организации борьбы с терроризмом; 

14. государственную политику противодействия наркотизму; 

15. основные меры по профилактике наркомании. 

уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в 

том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и  экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей  

 индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10  класса  

Дата  № 

урока 

Тема Вид урока Основные понятия Дидактика 

10а 10б 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности – 4 час. 
Тема1.    Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни   

  

1 

Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, в криминогенных 

ситуациях 

 

Лекция  

Обеспечение личной 

безопасности 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

2 

Автономное пребывание человека в 

природной среде.  

 

комбинированный 

Подготовка к автономному 

существованию в 

природной среде 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 2.  Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций   

  

3 
Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 
комбинированный 

Последствия. Рекомендации 

населения 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

   

     4 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и возможные их  

 

комбинированный 

Последствия . 

Рекомендации населению 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 3.  Современный комплекс проблем безопасности военного характера  

  5 

Военные угрозы национальной 

безопасности России и национальная 

оборона.   

комбинированный 

Современные войска и 

вооружѐнные конфликты 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 час. 

Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 



  

6 

Законы и другие нормативно-правовые 

акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

комбинированный 

Законы и другие 

нормативно-правовые 

акты 

 

  7 

Единая государственная система  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
комбинированный 

Структура и задачи 

предупреждения и 

ликвидации 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 8час. 

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме 

  

8 
Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и последствия  
комбинированный 

Факторы, 

способствующие 

вовлечению в 

террористическую 

деятельность 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки  

  

9 
Экстремизм и экстремистская 

деятельность.  
комбинированный 

Основные принципы 

террористической и 

экстремистской 

деятельности 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 6.Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

  

10 

Положения Конституции РФ и 

Федеральных законов о противодействии 

терроризму и экстремизму.   

комбинированный 

Конституции 

Российской Федерации 

Стратегии национальной 

безопасности 

Российской Федерации 

до 2020 года 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

  

11 

Значение нравственных позиций и личных 

качеств в формировании 

антитеррористического поведения 

комбинированный 

Антитеррористическое 

поведение 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

12 

Влияние уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности личности на  

формирование антитеррористического  

поведения 

Ком бинированный 

Антитеррористического 

поведения и анти 

экстремистского 

мышления 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 



Тема 8.Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 

  

13 

Уголовный кодекс РФ об 

ответственности за террористическую 

деятельность 

комбинированный 

Уголовный кодекс 

РФ(статьи) 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

14 

Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской 

деятельности 

комбинированный 

Федеральный закон Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 9.Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

  

15 
Правила безопасного поведения при 

угрозе теракта.  
Тест  

Правила оказания 

первой медицинской 

помощи пострадавшим 

от теракта 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни-3 час. 

Тема 10.Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

  

16 

Сохранение и укрепление здоровья – 

важная часть подготовки юноши к 

военной службе и трудовой 

деятельности.   

комбинированный 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 11.Здоровый образ жизни и его составляющие  

  

17 Здоровый образ жизни.  Лекция  

Вредные привычки, 

Профилактика 
Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

18 

Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека 

комбинированный 

Биологические ритмы и 

их влияние на 

работоспособность 

человека. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 5. Основы обороны государства -9 час. 

Тема 12.Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 



  

19 

Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении 

комбинированный 

Структура 

ГО 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

20 
Основные виды оружия и его 

поражающие факторы 
комбинированный 

Основные виды оружия Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

21 

Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени  

комбинированный 

Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного 

времени.  Средства 

индивидуальной защиты 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

22 

Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации 

 

комбинированный 

Чрезвычайные  ситуации Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки  

Тема 13. Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 

  

23 
История создания Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации  
комбинированный 

Поколения – дни 

воинской славы России 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

24 
Состав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации.  
комбинированный 

Руководство и управление 

Вооружѐнными Силами 

Российской Федерации 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 14 .Виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации и рода войск 



  

25 

Сухопутные войска.   Морской флот 

Ракетные войска стратегического 

назначения. Космические войска.  

Военно-Воздушные Силы. Воздушно-

десантные войска.  

комбинированный 

Характеристика 

войск 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

26 

Войска и воинские формирования, не 

входящие в состав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

комбинированный 

Состав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 
Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 15.Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 

  

27 

Патриотизм и верность воинскому долгу 

– качества защитника Отечества. Основы 

боевой готовности частей и 

подразделений 

комбинированный 

Патриотизм. Дружба и 

войсковое товарищество 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки  

Раздел 6. Основы военной службы- 7 час. +к/р – 1 час. 

Тема 16.Размещение и быт военнослужащих 

  

28 

Размещение военнослужащих. 

 

комбинированный 

Распределение времени и 

повседневный порядок. 

Сохранение и  укрепление 

здоровья 

военнослужащих. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 17.Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

  

29 Суточный наряд. Общие положения.   комбинированный 

Обязанности дежурного 

по роте. Обязанности 

дневального по роте 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 18. Организация караульной службы  

  

30 
Организация караульной службы. Общие 

положения.  
комбинированный 

Часовой и его 

неприкосновенность. 

Обязанности часового 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

 

 



 

Тема 19. Строевая подготовка 

  

31 Строи и управление ими.  комбинированный 

Строевые приѐмы и движение 

без оружия Строи отделения, 

развернутый строй, походный 

строй Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход 

к начальнику и отход от него 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов, дидактические карточки 

  

32 Выполнение воинского приветствия  комбинированный 

Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте 

и в движении, без оружия на 

месте и в движении. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов, дидактические карточки 

Тема 20.Огневая подготовка 

  

33 
Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова  
комбинированный 

Порядок  неполной разборки  

и сборки  автомата 

Калашникова 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов, дидактические карточки 

Тема 21. Тактическая подготовка  

  

34 Современный бой.  комбинированный 

Обязанности солдата в бою Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов, дидактические карточки 

  

35 Итоговая контрольная работа  

 Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности жизнедеятельности»   





 

Пояснительная записка 

к рабочей программе  Основы безопасности жизнедеятельности за курс  11  класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004, № 

1312);  

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденный приказом 

МинобрнаукиРф от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 (с 

изменениями); 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  1-11 классы  под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2010. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019  учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используются учебные пособия: 

  Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. 

Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2016 

   Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 11 классы /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под общей редакцией А.Т.Смирнова; М.: 

Просвещение, 2016 (Академический школьный учебник); 

2. Рабочая тетрадь А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов М.: Просвещение 

2014. 

3. Дидактические карточки по темам. 

Отличия данного курса от базового.  Рабочая программа вносит следующие 

изменения в авторскую программу: 



 В связи с учебным планом школы Сокращены количество часов, 

выделяемых на изученные раздела: 
  «Основы комплексной безопасности», вместо 4 час -2 час; 

 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации», вместо -6 час.-2 час; 

 «Основы здорового образа жизни» , вместо – 5 час. -3 час; 

 «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» -, 

вместо -9 час.- 4 час; 

 «Основы обороны государства», вместо – 16час. -9 час; 

 «Основы военной службы», вместо-28 час.-13 час. в этом же разделе 

предусмотрена контрольная работа за учебный год, 

 Кроме того, в программу не включена  практическая часть в связи с 

особенностями учреждения, она заменена соответствующими материалами 

(учебные ситуации). 
 Место курса в учебном плане. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» содержится в федеральном 

компоненте учебного плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется - 

отводится   в объеме 1 часа в неделю 34 учебных часов в год. 

     Цель курса: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

∙ освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

∙ воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

∙ развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

∙ овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

  Задачи  курса: 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий 

на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с 

учетом своих возможностей. 

     В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная, модульная, 

критического мышления и использование андрагогической модели обучения 

(принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип 

самостоятельности, принцип совместной деятельности), технология учебных 

ситуаций 

В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2010г. и федеральных 

законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 



ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О 

радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О гражданской обороне» 

Формы контроля и система оценивания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется 

зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если 

при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» 

получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества 

баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает 

учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» 

получает учащийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества 

баллов. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тематический раздел  Федеральный компонент Региональный(наци

онально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательно

го учреждения 

Аудиторное  Самостоятельное    
1. Раздел 1.Основы 

комплексной 

безопасности  

2    

2. Раздел 2.Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

2 

   

3. Раздел 3. Основы 

здорового образа жизни 
3 

   

4. Раздел 4. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи 

4  

  

5 Раздел 5. Основы 

обороны государства 
9  

  

6 Раздел 6.Основы 13    



военной службы 

7. Итоговая контрольная 

работа 

1    

 Всего в год 34    
 

 

№ раздела, 

темы, урока 
Наименование раздела, темы, урока 

Количество 

часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 2 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 

1 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности.Правила личной безопасности при пожаре 
1 

2 
Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в различное время года, в 

различных бытовых ситуациях 
1 

Раздел 2. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 
2 

Тема 2. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 
2 

3 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. Участие Вооружѐнных Сил в контртеррористической 

операции 

1 

4 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения.Правовой режим 

контртеррористической операции .Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Применение Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом 

1 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 3 

Тема 3. Нравственность и здоровье 3 

5 
Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье.Инфекции, передаваемые 

половым путѐм. Меры по их профилактике 
1 

6 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики. ВИЧ-инфекции 1 

7 Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

8 
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца 
1 

9 
Первая медицинская помощь при ранениях. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи. Правила остановки артериального кровотечения 
1 

10 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая медицинская 

помощь при травах опорно-двигательного аппарата.Первая медицинская 

помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

1 

11 
Первая медицинская помощь при травах в области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины 
1 

Раздел 5. Основы обороны государства 9 

Тема 5. Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа обороны государства 1 

12 

Функции и основные задачи современных Вооружѐнных Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

1 

Тема 6. Символы воинской чести 2 

13 

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства и 

славы.Ордена – почѐтные награды за воинские отличие и заслуги в бою и 

военной службе. 

1 

14 Военная форма одежды 1 

Тема 7. Воинская обязанность 6 

15 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учѐта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Обязанности граждан по 

воинскому учѐту. 

1 

16 
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям 
1 

17 Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям 1 

18 .Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 



19 

 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учѐт. Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. 

1 

20 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1 

Раздел 6. Основы военной службы 13 

Тема 8. Особенности военной службы 5 

21. Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. 1 

22 Военные аспекты международного права.Общевоинские уставы.   1 

23 Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 1 

24 Дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 1 

25 
Устав гарнизонной и караульной службы Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. Строевой устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации 
1 

Тема 9. Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества 3 

26 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 

и индивидуальным качествам гражданина 

1 

27 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Военнослужащий – специалист 

своего дела.  

1 

28 
Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников.Основные обязанности военнослужащих 
1 

Тема 10 Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 2 

29 
Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок приведения к 

Военной присяге (принесение обязательств). 
1 

30 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. Ритуал подъѐма и спуска Государственного Флага 

Российской Федерации 

1 

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву 1 

31 
Призыв на военную службу.Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих 
1 

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 2 

32 Особенности военной службы по контракту 1 

33 Альтернативная гражданская служба 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ученик 10 класса должен: 

 

Предметные результаты: 

знать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

5. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 



9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

10. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

   11. основные положения Конституции Российской Федерации, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и других 

государственных документов по противодействию терроризм» 

12. основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

13. законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 

14. государственную политику противодействия наркотизму; 

15. основные меры по профилактике наркомании. 

уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач: 

 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 



 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания;освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 
 



Календарно-тематическое планирование по курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11класса 

Дата № урока Тема Вид урока Основные понятия Дидактика 

11а  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности -2 час. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
  1 

Пожарная безопасность.  комбинированный 

Права и обязанности 

граждан в области 

пожарной безопасности 

Правила личной 

безопасности при пожаре 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов, дидактические 

карточки 

  2 

Обеспечение личной безопасности на 

водоѐмах в различное время года, в 

различных бытовых ситуациях 

комбинированный 

Обеспечение личной 

безопасности 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов, дидактические 

карточки 
Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации-2 час. 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

  3 

Национальный антитеррористический 

комитет   
комбинированный 

НАК, его предназначение, 

структура и задачи. 

Участие Вооружѐнных Сил 

в контртеррористической 

операции 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  4 

Контртеррористическая операция и условия 

еѐ проведения  
комбинированный 

Правовой режим 

контртеррористической 

операции .Роль и место 

гражданской обороны в 

противодействии 

терроризму. Применение 

Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни -3 час. 

Тема 3. Нравственность и здоровье 

  5 

Правила личной гигиены.  комбинированный 

Нравственность и здоровье 

.Инфекции, передаваемые 

половым путѐм. Меры по 

их профилактике 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  6 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  комбинированный 

Меры профилактики. ВИЧ-

инфекции 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 



М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  7 

Семья в современном обществе.  комбинированный 

Законодательство и семья Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи -4 час. 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

  8 

Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте.  
комбинированный 

Первая медицинская 

помощь при остановке 

сердца 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  9 

Первая медицинская помощь при ранениях.  комбинированный 

Основные правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Правила остановки 

артериального 

кровотечения 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  10 

Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего.  

Практическая работа 

№ 1 

Первая медицинская 

помощь при травах 

опорно-двигательного 

аппарата .Первая 

медицинская помощь 

при черепно-мозговой 

травме, травме груди, 

травме живота 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  11 

Первая медицинская помощь при травах в 

области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины 

комбинированный 

Первая медицинская 

помощь при травах в 

области таза, при 

повреждениях 

позвоночника, спины 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 
Раздел 5. Основы обороны государства -9 час. 

Тема 5. Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства 

  12 

Функции и основные задачи современных 

Вооружѐнных Сил России.  
комбинированный 

Международная 

(миротворческая) 

деятельность 

Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 
Тема 6.Символы воинской чести 

  13 

Боевое Знамя воинской части – символ 

воинской чести, достоинства и славы . 
комбинированный 

Ордена – почѐтные награды 

за воинские отличие и 

заслуги в бою и военной 

службе. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 



  14 

Военная форма одежды 

 

комбинированный 

Военная форма одежды 

 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 
Тема 7. Воинская обязанность 

  15 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учѐта.  
комбинированный 

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учѐт. 

Обязанности граждан по 

воинскому учѐту. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  16 

Обязательная подготовка граждан к военной 

службе.  
комбинированный 

Требования к 

индивидуальным качествам 

специалистов по сходным 

воинским должностям 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  17 

Подготовка граждан по военно-учѐтным 

специальностям 
Тест  

Подготовка граждан по 

военно-учѐтным 

специальностям 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  18 

Добровольная подготовка граждан к военной 

службе 
комбинированный 

Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  19 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учѐт.  

комбинированный 

Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  20 

Увольнение с военной службы и пребывание 

в запасе 
комбинированный 

Увольнение с военной 

службы 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 
Раздел 6. Основы военной службы 

Тема 8. Особенности военной службы 

  21 

Правовые основы военной службы  комбинированный 

Статус военнослужащего Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 



Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  22 

Военные аспекты международного права  комбинированный 

Общевоинские уставы   Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  23 

Устав внутренней службы Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации. 
комбинированный 

Устав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  24 

Дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 
комбинированный 

Дисциплинарный устав 

Вооружѐнных Сил 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  25 

Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  
комбинированный 

Строевой устав 

Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 9. Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества 

  26 

Основные виды воинской деятельности. 

Основные особенности воинской 

деятельности.  

комбинированный 

Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным и 

индивидуальным качествам 

гражданина 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  27 

Военнослужащий – патриот  комбинированный 

Честь и достоинство 

военнослужащего 

Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

Военнослужащий – 

специалист своего дела. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  28 

Военнослужащий – подчиненный, 

выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников . 

комбинированный 

Основные обязанности 

военнослужащих 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 10. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 



  29 

Порядок вручения Боевого Знамени 

воинской части.  
комбинированный 

Порядок приведения к 

Военной присяге 

(принесение обязательств). 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  30 

Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия.  

комбинированный 

Ритуал подъѐма и спуска 

Государственного Флага 

Российской Федерации 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву 

  31 

Призыв на военную службу  комбинированный 

Порядок прохождения 

военной службы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту 

  

32 Особенности военной службы по контракту комбинированный 

Особенности военной 

службы по контракту 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

33 Альтернативная гражданская служба комбинированный 

Альтернативная 

гражданская служба 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

34 Итоговая контрольная работа  

 Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

 

 

 





 

Пояснительная записка 

к рабочей программе  Основы безопасности жизнедеятельности за курс  11  

класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России 

от 09.03.2004, № 1312);  

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом МинобрнаукиРф от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 (с 

изменениями от 08.06.2015 № 576); 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  1-11 классы  под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2010. 

7. Уставом краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год; 



10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом возрастных 

особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения.  

 Для реализации рабочей программы и составления календарно-тематического 

планирования используются учебные пособия: 

  Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. 

Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2016 

   Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 11 классы /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под общей редакцией А.Т.Смирнова; М.: 

Просвещение, 2016 (Академический школьный учебник); 

2. Рабочая  тетрадь 11 класс  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов М.: 

Просвещение 2014. 

3. Дидактические карточки по темам. 

Отличия данного курса от базового.  Рабочая программа вносит следующие 

изменения в авторскую программу: 

 В связи с учебным планом школы Сокращены количество часов, 

выделяемых на изученные раздела: 
  «Основы комплексной безопасности», вместо 4 час -2 час; 

 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации», вместо -6 час.-2 час; 

 «Основы здорового образа жизни» , вместо – 5 час. -3 час; 

 «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» -, 

вместо -9 час.- 4 час; 

 «Основы обороны государства», вместо – 16час. -9 час; 

 «Основы военной службы», вместо-28 час.-13 час. в этом же разделе 

предусмотрена контрольная работа за учебный год. 

 Кроме того, в программу не включена  практическая часть в связи с 

особенностями учреждения, она заменена соответствующими материалами 

(учебные ситуации). 
 Место курса в учебном плане. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» содержится в 

федеральном компоненте учебного плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2016-2017 

учебный год. Учебный план отводит на изучение предмета 34 часа в год (1 час в 

неделю) из них, 17 часов на самостоятельное обучение.  

     Цель курса: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

∙ освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 



населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

∙ воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

∙ развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни;  

∙ овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

  Задачи  курса: 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, 

об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. 

     В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная, модульная, 

критического мышления и использование андрагогической модели обучения 

(принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип 

самостоятельности, принцип совместной деятельности), технология учебных 

ситуаций 

В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2010г. и федеральных 

законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», 

«О безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О 

радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О гражданской обороне» 

Формы контроля и система оценивания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ 

(выступление),практическая деятельность или их результат соответствуют в 

полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного 

результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, 

набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 



требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, 

то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 

возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает 

учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, 

то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально 

возможного количества баллов. 
Учебно-тематический план 

№ Тематический раздел  Федеральный компонент Региональный(наци

онально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательно

го учреждения 

Аудиторное  Самостоятельное    
1. Раздел 1.Основы 

комплексной 

безопасности  

1 1   

2. Раздел 2.Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

1 

1   

3. Раздел 3. Основы 

здорового образа жизни 
2 

1   

4. Раздел 4. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи 

2 2 

  

5 Раздел 5. Основы 

обороны государства 
4 5 

  

6 Раздел 6.Основы 

военной службы 
7 7 

  

 17 17   
 Всего в год 34    

 

№ раздела, 

темы, урока 
Наименование раздела, темы, урока 

Количество 

часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 2 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 

1 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности.Правила личной безопасности при пожаре 
1 

2 
Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в различное время года, в 

различных бытовых ситуациях 
1 

Раздел 2. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 
2 

Тема 2. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 
2 

3 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. Участие Вооружѐнных Сил в контртеррористической 

операции 

1 

4 Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения.Правовой режим 1 



контртеррористической операции .Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Применение Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 3 

Тема 3. Нравственность и здоровье 3 

5 
Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье.Инфекции, передаваемые 

половым путѐм. Меры по их профилактике 
1 

6 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики. ВИЧ-инфекции 1 

7 Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

8 
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца 
1 

9 
Первая медицинская помощь при ранениях. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи. Правила остановки артериального кровотечения 
1 

10 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая медицинская 

помощь при травах опорно-двигательного аппарата.Первая медицинская 

помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

1 

11 
Первая медицинская помощь при травах в области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины 
1 

Раздел 5. Основы обороны государства 9 

Тема 5. Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа обороны государства 1 

12 

Функции и основные задачи современных Вооружѐнных Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

1 

Тема 6. Символы воинской чести 2 

13 

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства и 

славы.Ордена – почѐтные награды за воинские отличие и заслуги в бою и 

военной службе. 

1 

14 Военная форма одежды 1 

Тема 7. Воинская обязанность 6 

15 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учѐта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Обязанности граждан по 

воинскому учѐту. 

1 

16 
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям 
1 

17 Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям 1 

18 .Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 

19 

 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учѐт. Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. 

1 

20 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1 

Раздел 6. Основы военной службы 13 

Тема 8. Особенности военной службы 5 

21. Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. 1 

22 Военные аспекты международного права.Общевоинские уставы.   1 

23 Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 1 

24 Дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 1 

25 
Устав гарнизонной и караульной службы Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. Строевой устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации 
1 

Тема 9. Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества 3 

26 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 

и индивидуальным качествам гражданина 

1 

27 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Военнослужащий – специалист 

своего дела.  

1 

28 
Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников.Основные обязанности военнослужащих 
1 

Тема 10 Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 2 

29 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок приведения к 1 



Военной присяге (принесение обязательств). 

30 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. Ритуал подъѐма и спуска Государственного Флага 

Российской Федерации 

1 

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву 1 

31 
Призыв на военную службу.Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих 
1 

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 2 

32 Особенности военной службы по контракту 1 

33 Альтернативная гражданская служба 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ученик 10 класса должен: 

 

Предметные результаты: 

знать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

5. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

9. требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

10. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

   11. основные положения Конституции Российской Федерации, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и других 

государственных документов по противодействию терроризм» 

12. основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

13. законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации 

по организации борьбы с терроризмом; 

14. государственную политику противодействия наркотизму; 

15. основные меры по профилактике наркомании. 

уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 



пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в 

том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, 

для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

и  экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания;освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу  «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11класса 

Дата № 

урока 

Тема Вид урока Основные понятия Дидактика 

11б  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности -2 час. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
  1 

Пожарная безопасность.  комбинированный 

Права и обязанности 

граждан в области 

пожарной безопасности 

Правила личной 

безопасности при пожаре 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов, дидактические 

карточки 

  2 

Обеспечение личной безопасности на 

водоѐмах в различное время года, в 

различных бытовых ситуациях 
самостоятельно 

Обеспечение личной 

безопасности 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов, дидактические 

карточки 
Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации-2 час. 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

  3 

Национальный антитеррористический 

комитет   
комбинированный 

НАК, его предназначение, 

структура и задачи. 

Участие Вооружѐнных Сил 

в контртеррористической 

операции 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  4 

Контртеррористическая операция и условия 

еѐ проведения  
самостоятельно 

Правовой режим 

контртеррористической 

операции .Роль и место 

гражданской обороны в 

противодействии 

терроризму. Применение 

Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни -3 час. 

Тема 3. Нравственность и здоровье 

  5 

Правила личной гигиены.  комбинированный 

Нравственность и здоровье 

.Инфекции, передаваемые 

половым путѐм. Меры по 

их профилактике 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  6 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  самостоятельно 

Меры профилактики. ВИЧ-

инфекции 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 



М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  7 

Семья в современном обществе.  самостоятельно 

Законодательство и семья Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи -4 час. 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

  8 

Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте.  
самостоятельно 

Первая медицинская 

помощь при остановке 

сердца 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  9 

Первая медицинская помощь при ранениях.  комбинированный 

Основные правила оказания 

первой медицинской 

помощи. Правила 

остановки артериального 

кровотечения 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  10 

Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего.  
комбинированный 

Первая медицинская 

помощь при травах опорно-

двигательного аппарата 

.Первая медицинская 

помощь при черепно-

мозговой травме, травме 

груди, травме живота 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  11 

Первая медицинская помощь при травах в 

области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины 
самостоятельно 

Первая медицинская 

помощь при травах в 

области таза, при 

повреждениях 

позвоночника, спины 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 
Раздел 5. Основы обороны государства -9 час. 

Тема 5. Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства 

  12 

Функции и основные задачи современных 

Вооружѐнных Сил России.  
комбинированный 

Международная 

(миротворческая) 

деятельность Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 
Тема 6.Символы воинской чести 

  13 

Боевое Знамя воинской части – символ 

воинской чести, достоинства и славы . 
самостоятельно 

Ордена – почѐтные награды 

за воинские отличие и 

заслуги в бою и военной 

службе. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 



М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  14 

Военная форма одежды 

 

комбинированный 

Военная форма одежды 

 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 
Тема 7. Воинская обязанность 

  15 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учѐта.  
комбинорованный 

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учѐт. 

Обязанности граждан по 

воинскому учѐту. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  16 

Обязательная подготовка граждан к военной 

службе.  
самостоятельно 

Требования к 

индивидуальным качествам 

специалистов по сходным 

воинским должностям 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  17 

Подготовка граждан по военно-учѐтным 

специальностям 
Комбинированный  

Подготовка граждан по 

военно-учѐтным 

специальностям 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  18 

Добровольная подготовка граждан к военной 

службе 
самостоятельно 

Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  19 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учѐт.  
самостоятельно 

Профессиональный 

психологический отбор и 

его предназначение. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  20 

Увольнение с военной службы и пребывание 

в запасе 
комбинированный 

Увольнение с военной 

службы 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 
Раздел 6. Основы военной службы 

Тема 8. Особенности военной службы 



  21 

Правовые основы военной службы  комбинированный 

Статус военнослужащего Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  22 

Военные аспекты международного права  самостоятельно 

Общевоинские уставы   Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  23 

Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 
комбинированный 

Устав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  24 

Дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 
самостоятельно 

Дисциплинарный устав 

Вооружѐнных Сил 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  25 

Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  
комбинированный 

Строевой устав 

Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 9. Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества 

  26 

Основные виды воинской деятельности. 

Основные особенности воинской 

деятельности.  
самостоятельно 

Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным и 

индивидуальным качествам 

гражданина 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  27 

Военнослужащий – патриот  комбинированный 

Честь и достоинство 

военнослужащего 

Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

Военнослужащий – 

специалист своего дела. 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  28 

Военнослужащий – подчиненный, 

выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников . 
самостоятельно 

Основные обязанности 

военнослужащих 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 



карточки 

Тема 10. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

  29 

Порядок вручения Боевого Знамени 

воинской части.  
комбинированный 

Порядок приведения к 

Военной присяге 

(принесение обязательств). 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  30 

Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия.  
самостоятельно 

Ритуал подъѐма и спуска 

Государственного Флага 

Российской Федерации 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву 

  31 

Призыв на военную службу  самостоятельно 

Порядок прохождения 

военной службы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту 

  

32 Особенности военной службы по контракту самостоятельно 

Особенности военной 

службы по контракту 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

33 Альтернативная гражданская служба комбинированный 

Альтернативная 

гражданская служба 
Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

34 Итоговая контрольная работа комбинированный 

 Рабочая тетрадь «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, 

М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

 

 

 





2018- 2019 учебный год 

Пояснительная записка 

к рабочей программе  Основы безопасности жизнедеятельности за курс  10  

класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004, № 1312);  

4. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом МинобрнаукиРф от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 (с 

изменениями от 08.06.2015 № 576); 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  1-11 классы  под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2010. 

7. Уставом краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Краевая вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный 

год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-

2019 учебный год; 

10. Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используются учебные пособия: 

  Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей 

ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2016 



   Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11классы /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под общей редакцией А.Т.Смирнова; М.: 

Просвещение,2016 (Академический школьный учебник); 

2. Рабочая  тетрадь А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов М.: 

Просвещение 2014. 

3. Дидактические карточки по темам. 

Отличия данного курса от базового.  Рабочая программа вносит 

следующие изменения в авторскую программу: 

 В связи с учебным планом школы сокращены количество часов, 

выделяемых на изученные всех разделов. На изучение предмета часы отводятся 

на аудиторное и самостоятельное обучение. Учебный план отводит на изучение 

предмета 35 часов в год (1 час в неделю) из них, 17,5 часов на самостоятельное 

обучение. Кроме того, в программу не включена  практическая часть в связи с 

особенностями учреждения, она заменена соответствующими материалами 

(учебные ситуации). 
Место курса в учебном плане. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» содержится в федеральном 

компоненте учебного плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется 

Учебный план отводит на изучение предмета 35 часов  в  год  (1 час в неделю)  

из них 17, 5 часов на самостоятельное обучение).  
     Цель курса: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

  Задачи  курса: 
1. Усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства;    



 о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных  ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

3. Развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по 

характерным признакам их появления. 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить 

систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе 

жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и 

выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

     В ходе преподавания считаю целесообразным использование 

элементов таких технологий, как: информационная, коммуникативная, 

модульная, критического мышления и использование андрагогической 

модели обучения (принцип опоры на жизненный и социальный опыты 

обучающихся, принцип самостоятельности, принцип совместной 

деятельности), технология учебных ситуаций 

В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2010г. и 

федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об 

экологической безопасности», «О радиационной безопасности населения», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 

гражданской обороне» 

Формы контроля и система оценивания. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 

оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ 

(выступление),практическая деятельность или их результат соответствуют в 

полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании 

учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает 

учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 

баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 



требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от 

максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» 

получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 

баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от 

максимально возможного количества баллов. 
Учебно-тематический план 

№ Тематический раздел  Федеральный компонент Региональный(нацио

нально-региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательно

го учреждения 

Аудиторное  Самостоятельное    
1. Раздел 1.Основы 

комплексной 

безопасности  

3 2   

2. Раздел 2. Защита 

населения Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера 

2    

3. Раздел 3. Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

4 4   

4. Раздел 4. Основы 

здорового образа 

жизни 

 3   

5 Раздел 5. Основы 

обороны государства 

5 4   

6 Раздел 6. Основы 

военной службы 

3,5 4,5   

7. Контрольная работа     
 Всего в год 17,5 17,5   

 

Содержание курса. 

№ раздела, 

темы, урока 
Наименование раздела, темы, урока 

Количество 

часов 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности  5 

Тема1.    Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
5 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, в криминогенных 1 



ситуациях 

2 Автономное пребывание человека в природной среде  1 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

3 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

4 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их  1 

Тема 3.  Современный комплекс проблем безопасности военного характера 1 

5 
Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 

оборона.   
1 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
2  

Тема 3. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
2 

6 
Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 
1 

7 Единая государственная система чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 8 

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

8 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия  1 

9 

Экстремизм и экстремистская деятельность.  

 

1 

Тема 6.Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 
1 

10 
Положения Конституции РФ и Федеральных законов о противодействии 

терроризму и экстремизму.   
1 

Тема 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 2 

11 
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения 
1 

12 
Влияние уровня культуры безопасности жизнедеятельности личности на  

формирование антитеррористического поведения 
1 

Тема 8.Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 
2 

13 Уголовный кодекс РФ об ответственности за террористическую деятельность 1 

14 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности 
1 

Тема 9.Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 1 

15 Правила безопасного поведения при угрозе теракта. 1 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 3 

Тема 10.Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 1 

16 
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к военной 

службе и трудовой деятельности.   
1 

Тема 11.Здоровый образ жизни и его составляющие  2 

17 Здоровый образ жизни.  1 

18 
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 
1 

Раздел 5. Основы обороны государства 9  

Тема 12.Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 4 

19 
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 
1 

20 Основные виды оружия и его поражающие факторы 1 

21 
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени  
1 

22 
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации 
1 



Тема 13. Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 2 

23 История создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации  1 

24 Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  1 

Тема 14 .Виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации и рода войск 2 

25 

Сухопутные войска.   Морской флот Ракетные войска стратегического 

назначения. Космические войска.  Военно-Воздушные Силы. Воздушно-

десантные войска. Военно- 

1 

26 
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 
1 

Тема 15.Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 1 

27 
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Основы боевой готовности частей и подразделений 
1 

Раздел 6. Основы военной службы 7  

Тема 16.Размещение и быт военнослужащих 1 

28 Размещение военнослужащих 1 

Тема 17.Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 1 

29 Суточный наряд. Общие положения.   1 

Тема 18. Организация караульной службы 1 

30 Организация караульной службы. Общие положения. 1 

Тема 19. Строевая подготовка 2 

31 Строи и управление ими.  1 

32 Выполнение воинского приветствия  1 

Тема 20.Огневая подготовка 1 

33 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 1 

Тема 21. Тактическая подготовка 2 

34 Современный бой  1 

35 Итоговая контрольная работа 1 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ученик 10 класса должен: 

Предметные результаты: 

знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания 

3.  основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

4. основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

5. порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

8. основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 



9. требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

10. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

   11. основные положения Конституции Российской Федерации, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и 

других государственных документов по противодействию терроризм» 

12. основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

13. законодательную и нормативно-правовую базу Российской 

Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

14. государственную политику противодействия наркотизму; 

15. основные меры по профилактике наркомании. 

 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, 

в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и  экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания;освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 



 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 10  класса  
Дата  № 

уро

ка 

Тема Вид урока Основные понятия Дидактика 

10в 
 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности – 4 час. 

Тема1.    Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

  

1 

Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни, в криминогенных 

ситуациях 

Лекция  

Обеспечение личной 

безопасности 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  

2 

Автономное пребывание 

человека в природной среде.  

 

Самостоятельно 

Подготовка к автономному 

существованию в природной 

среде 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 2.  Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

  

3 
Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 
комбинированный 

Последствия. Рекомендации 

населения 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

  4 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

возможные их  

 

Самостоятельно 

Последствия . Рекомендации 

населению 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Тема 3.  Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

  5 

Военные угрозы национальной 

безопасности России и 

национальная оборона.   

комбинированный 

Современные войска и 

вооружѐнные конфликты 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, дидактические 

карточки 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 час. 



Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

  

6 

Законы и другие нормативно-

правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

комбинированный 

Законы и другие нормативно-

правовые акты 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  7 

Единая государственная система  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
комбинированный 

Структура и задачи 

предупреждения и ликвидации 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 8час. 

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме 

  

8 

Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и 

последствия  

комбинированный 

Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую 

деятельность 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

9 

Экстремизм и экстремистская 

деятельность.  

 

Самостоятельно 

Основные принципы 

террористической и 

экстремистской деятельности 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 6.Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

  

10 

Положения Конституции РФ и 

Федеральных законов о 

противодействии терроризму и 

экстремизму.   

комбинированный 

Конституции Российской 

Федерации Стратегии 

национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 

года 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

  

11 

Значение нравственных позиций 

и личных качеств в 

формировании 

антитеррористического 

поведения 

 

Самостоятельно 

Антитеррористическое поведение Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

12 

Влияние уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности 

личности на  формирование 

антитеррористического 

поведения 

Самостоятельно 

Антитеррористического поведения 

и анти экстремистского мышления 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 



Тема 8.Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 

  

13 

Уголовный кодекс РФ об 

ответственности за 

террористическую деятельность 
Самостоятельно 

Уголовный кодекс РФ(статьи) Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

14 

Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» об 

ответственности за 

осуществление экстремистской 

деятельности 

комбинированный 

Федеральный закон Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 9.Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

  

15 
Правила безопасного поведения 

при угрозе теракта.  
Тест  

Правила оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от теракта 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни-3 час. 

Тема 10.Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

  

16 

Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть 

подготовки юноши к военной 

службе и трудовой деятельности.   

Самостоятельно 

Сохранение и укрепление здоровья Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 11.Здоровый образ жизни и его составляющие  

  

17 Здоровый образ жизни.  Самостоятельно 

Вредные привычки, 

Профилактика 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

18 

Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для здоровья человека 
Самостоятельно 

Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность 

человека. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Раздел 5. Основы обороны государства -9 час. 

Тема 12.Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 



  

19 

Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности 

страны. Организация 

гражданской обороны в 

общеобразовательном 

учреждении 

комбинированный 

Структура 

ГО 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

20 
Основные виды оружия и его 

поражающие факторы 
Самостоятельно 

Основные виды оружия Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

21 

Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени  

Самостоятельно 

Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций военного 

и мирного времени.  Средства 

индивидуальной защиты 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

22 

Организация проведения 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации 

комбинированный 

Чрезвычайные  ситуации Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 13. Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 

  

23 
История создания Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации  
комбинированный 

Поколения – дни воинской славы 

России 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

24 
Состав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации.  
Самостоятельно 

Руководство и управление 

Вооружѐнными Силами 

Российской Федерации 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 14 .Виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации и рода войск 

  

25 

Сухопутные войска.   Морской 

флот Ракетные войска 

стратегического назначения. 

Космические войска.  Военно-

Воздушные Силы. Воздушно-

десантные войска. Военно- 

комбинированный 

Характеристика 

войск 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 



  

26 

Войска и воинские 

формирования, не входящие в 

состав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

Самостоятельно 

Состав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 15.Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 

  

27 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу – качества 

защитника Отечества. Основы 

боевой готовности частей и 

подразделений 

комбинированный 

Патриотизм. Дружба и войсковое 

товарищество 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Раздел 6. Основы военной службы- 7 час. +к/р – 1 час. 

Тема 16.Размещение и быт военнослужащих 

  

28 

Размещение военнослужащих. 

 

Самостоятельно 

Распределение времени и 

повседневный порядок. 

Сохранение и  укрепление 

здоровья военнослужащих. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 17.Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

  

29 
Суточный наряд. Общие 

положения.   
Самостоятельно 

Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте 
Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 18. Организация караульной службы 

  

30 
Организация караульной 

службы. Общие положения.  
комбинированный 

Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности 

часового 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 19. Строевая подготовка 

  

31 Строи и управление ими.  Самостоятельно 

Строевые приѐмы и движение без 

оружия Строи отделения, 

развернутый строй, походный 

строй Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 



 

  

32 
Выполнение воинского 

приветствия  
Самостоятельно 

Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в 

движении, без оружия на месте и в 

движении. 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 20.Огневая подготовка 

  

33 
Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова  
комбинированный 

Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова 

Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

Тема 21. Тактическая подготовка 

  

34 Современный бой.  Самостоятельно 

Обязанности солдата в бою Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 

  

35 Итоговая контрольная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 Рабочая тетрадь «Основы безопасности 

жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов, 

дидактические карточки 





Пояснительная записка 

к рабочей программе Основы регионального развития  за курс  10 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Базисным учебным планом вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения (приказ Минобразования России от 09.02.1998, № 322); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253; 

6. Программа учебного предмета «Основы регионального развития» авторы: 

И.В. Молодцова, С. А. Лисина, Н.А. Петрова.  

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная  школа  

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год. 

10.  Положением о рабочих программах учебных курсов. 

 Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематического планирования используются учебные пособия: 

        Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания: 

1. Основы регионального развития. 10 класс, Молодцова И. В.,Лисина С. А., 

Петрова Н. А. Красноярск ,ООО ИПЦ «КаСС», 2007. 

2. Практикум по физической географии Красноярского края В.А.Безруких, 

О.Ю.Елин КГПУ им.Астафьева, 2005. 

3.  Атлас Красноярского края и Республики Хакассии – Новосибирск: Рос 

картография, 1994. 



4.  Контурные карты Красноярский край Русская энциклопедия, 1998.  

5. Практикум по географическому краеведению /составитель Е.П. Щербицкий. –

Красноярск, изд-во КГПУ им.Астафьева , 2010. 

6. Рабочая тетрадь экономическая и социальная география Красноярского края 

Л.Ю. Ларионова, Н.В. Журавкова – изд-во КГПУ им.Астафьева, 2011. 

7.  Рабочая тетрадь Физическая география Красноярского края О.Ю.Елин, В.А. 

Безруких. изд-во КГПУ им.Астафьева, 2010. 

8. Социально-экономическая география Красноярского края Ю.Ф. Лысенко, 

издательство «Универс», 1998.  

9. Электронный учебник   Уфимцева О.В., Игошина Л.И.,  Андреева С.Ю, ИПК 

Красноярск, 2007.  

Отличия данного курса от базового. В календарно - тематическом 

планировании отражены новые политические и экономические направления, не 

имеющиеся в программе. 

Место курса в учебном плане. 

  Курс  «Основы регионального развития»  содержится  в  региональном 

(национально – региональном)  компоненте и компоненте образовательного 

учреждения учебного плана КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год. На 

изучение предмета «Основы регионального развития» реализуется - отводится   в 

объеме 2 часа в неделю 70 учебных часов в год. 

Учебный предмет «Основы регионального развития» строится с учетом того, 

что учащиеся, освоившие необходимую сумму знаний, умений и навыков всех 

предметов регионального компонента за курс основной школы, продолжают 

углубленное знакомство с экономической, социальной, политической и духовной 

сферами современного общества Красноярского края. 

Новизна рабочей программы состоит в том, что его содержанием являются не 

только понятия и представления социальных наук, а единство знаний и 

практических действий школьников, направленных на понимание проблем, 

реально существующих в окружающем учеников социуме. Полученные знания, 

жизненный и политический опыт помогут старшеклассникам не только 

сформировать целостную картину мира на основе регионального материала, но и 

разобраться во всем его многообразии, сложностях и противоречиях. 

 Цель курса:   

♦ формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовной культуры, социального мышления и способности к 

успешной социализации в обществе;  

♦ воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в 

основу законов Красноярского края;  

♦ освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений в 

Красноярском крае, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной 

средой;  

♦ овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для позитивного 

участия в жизни Красноярского края;  

Задачи  курса: 

♦ формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сфере гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми разных национальностей и народов, проживающих на территории 



Красноярского края, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности.  

  В ходе преподавания считаю целесообразным использование элементов 

таких технологий, как: информационная, коммуникативная, модульная, 

критического мышления и использование андрагогической модели обучения 

(принцип опоры на жизненный и социальный опыты обучающихся, принцип 

самостоятельности, принцип совместной деятельности). 

  В рабочей программе реализуются требования Конституции РФ, Устав 

Красноярского края. 

 Основные методы и приѐмы работы:  

 лекция;   

 беседа;   

 объяснение учителя;   

 создание проблемной ситуации;   

 анализ текстов различных стилей и типов;   

 работа с таблицами, схемами, картами;   

 создание таблиц, схем;   

 обсуждение, диалог;   

 самостоятельная работа с учебной, справочной литературой;   

 самостоятельное выполнение тестовых заданий.   

 Средства обучения:  справочная, учебная литература; схемы, таблицы,  карты, 

контурные карты, атласы, компьютер.  

Формы контроля и система оценивания. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важнейшим этапом 

учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную и корректирующую 

функции. Наиболее приемлемые формы контроля этого курса составляет 

тестирование, практические занятия, показ объектов на карте, как «ходящее», так 

и по итогам года.  

       Предлагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и выше – 

«отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – «удовлетворительно», ниже 

50% - «неудовлетворительно». 

Курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 

учащимися, закрепляет практические умения и навыки. 

Учебно-тематический план 

№ Тематический раздел  Федеральный компонент Региональный(национально-

региональный компонент) 

компонент образовательного 

учреждения 

Аудиторное  Самостоятельное  Аудиторное  Самостоятельн

ое  

1. Раздел 1.Красноярский 

край - субъект 

Российской Федерации 

  6  

2. Раздел 2.Политическая 

система Красноярского 

края, ее структура и 

функции. Современное 

политическое развитие 

Красноярского края   

  30  

3. Раздел  3. Правовой 

статус жителя края – 

гражданина России  

  16  

4. Раздел 4. Социальное 

проектирование   
  18  

5. Контрольная работа     
 Всего в год   70  

 



Содержание курса. 

№ Содержание Количество 

часов 

Раздел 1.Красноярский край - субъект Российской Федерации 6 

1 Введение: регионы и региональная политика 1 

2  Край как часть Российской Федерации 1 

3  Особенности геополитического положения Красноярского края  1 

4 Административно-территориальное деление края. Символика 1 

5  История развития края XVII- XIX в. 1 

6  Новая история края XX в. 1 

Раздел 2.Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. 

Современное политическое развитие Красноярского края   

30 

7 Основы организации государственной власти на основе конституции РФ 1 

8 Федеральные округа и представители президента 1 

9  Политическая система  1 

10  Система органов исполнительной власти  1 

11  Закон Красноярского края о системе исполнительных органов государственной власти  1 

12  Правовой статус губернатора Красноярского края 1 

13  Положение о «Совете губернаторов края»   1 

14 Законодательная власть Красноярского края  1 

15 Судебная власть. 1 

16  Устав Красноярского края – Основной закон края  1 

17  Основные ценности и принципы  1 

18 Конституционно-правовой статус Красноярского края в составе РФ 1 

19  Территориальное устройство края  1 

20  Государственная власть края  1 

21 Осуществление гражданами государственной власти края и их участие.  1 

22 Система и правовой статус органов государственной власти края. Гражданская служба 1 

23  Законодательное Собрание края   1 

24  Губернатор края  1 

25  Правительство края. Иные исполнительные органы государственной власти 1 

26 Суды и мировые судьи в крае 1 

27 Уполномоченный по правам человека в крае 1 

28 Избирательная комиссия края 1 

29 Счетная палата края. Правовые акты края 1 

30  Краевая собственность и краевые финансы  1 

31  Региональные отделения политических партий в крае, их влияние на жизнь края  1 

32 Общественные объединения в крае  1 

33 Местное самоуправление как институт демократического общества 1 

34  Школа как центр местного сообщества 1 

35  Политическая культура жителя края 1 

36 Политическая жизнь Красноярского края: тенденции и особенности. 1 

Раздел  3. Правовой статус жителя края – гражданина России  16 

37  Права и обязанности жителя края - гражданина России.  1 

38  Правовой статус жителя края  1 

39  Гражданские права  1 

40  Политические права  1 

41 Социальные, экономические и культурные 1 

42 Состояние дел по правам человека в РФ и их проблемы 1 

43  Механизм защиты прав  1 

44  Защита прав человека и гражданина в регионе 1 

45 Правоохранительные органы в крае 1 

46 Защита прав несовершеннолетних в крае 1 

47  Органы правовой и социальной защиты ребенка в крае 1 

48  Деятельность уполномоченного по правам ребенка в крае 1 

49  Региональное правозащитное движение 1 

50  Районный суд в судебной системе РФ 1 

51   Социальный проект «Гражданин» 1 

52 Итоговый урок 1 

Раздел 4. Социальное проектирование   18  

53  Этапы социального проектирования  1 

54 Проект комплексного освоения Нижнего Приангарья 1 

55  Богучанская ГЭС – Локомотив развития Нижнего Приангарья 1 

56 Освоение Ванкорского нефтяного месторождения 1 

57  Красноярский международный авиатранспортный узел 1 



58  Строительство Железногорской ТЭЦ  1 

59  Железная дорога Кызыл – Курагино 1 

60  Сибирь – опорный край державы 1 

61  Инвестиционная привлекательность Красноярского края. 1 

62 Инновации в лесной отрасли Красноярского края и Кежемского района 1 

63 Будущее Кежемского района 1 

64  Мой выбор – моя «малая» Родина.  1 

65 Мы Родину себе не выбираем 1 

66 Составление проектов 1 

67 Составление проектов 1 

68 Защита проектов 1 

69  Защита проектов 1 

70 Итоговая контрольная работа 1 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Основы регионального развития» ученик 10 

класса должен: 

Предметные результаты 

Знать/понимать:  

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Красноярского края; 

 численность, состав и плотность населения Красноярского края; 

 место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского 

края;   

 тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского 

края; 

уметь: 

 анализировать явления и события, происходящие в современной социальной 

жизни;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

успешной адаптации к социальной среде края. 

          Метапредметные результаты 

 Ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями. 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

 владеть различными способами самоконтроля. 

Личностные результаты: 

 формирование эмоционально-ценностных отношений к окружающей среде, 

осознание необходимости ее охраны и рационального использования; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

природы Красноярского края, оценки последствий своей деятельности и 

социально-ответственного поведения в природе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

расширения типичных задач в области социальных отношений, в сфере 

гражданской и общественной деятельности, включая отношения между 

людьми разных национальностей и народов, проживающих на территории 

Красноярского края. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 формирование опыта успешной адаптации к социальной среде 

Красноярского края; 



 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции. 

Материально-техническое оснащение -100 % 

№  Учебное пособие Автор Количество 

1 Практикум по физической географии 

Красноярского края 

В.А.Безруких, О.Ю.Елин КГПУ 

им.Астафьева, 2005. 

 

2 

2 Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии 

Новосибирск: Рос картография, 1994. 4 

3 Контурные карты Красноярский край Русская энциклопедия, 1998. 3 

4 Практикум по географическому 

краеведению 

Е.П. Щербицкий. –Красноярск, изд-

во КГПУ им.Астафьева , 2010. 

2 

5 Рабочая тетрадь экономическая и 

социальная география Красноярского края 

Л.Ю. Ларионова, Н.В. Журавкова – 

изд-во КГПУ им.Астафьева, 2011 

2 

6 Рабочая тетрадь Физическая география 

Красноярского края 

О.Ю.Елин, В.А. Безруких. изд-во 

КГПУ им.Астафьева, 2010. 

2 

7 Социально-экономическая география 

Красноярского края 

Ю.Ф. Лысенко, издательство 

«Универс», 1998. 

 

1 

8 Электронный учебник 
Уфимцева О.В., Игошина Л.И.,  

Андреева С.Ю, ИПК Красноярск, 

2007. 

1 

9 Учебные фильмы -диск 
Красноярский край 

3 

10 Географическая карта  
Красноярский край 

1 

 

Дополнительная литература: 

1. Сайт КК ИПК РО по НРК 

2. Сайт Все о Красноярске http://www.yarsk.ru 

3. Информационный портал Красноярского края http://www.24rus.ru 

4. Красноярский городской сайт http://www.kgs.ru 

5. Мой Красноярск: народная энциклопедия http://www.region.krasu.ru 

6. Сайт администрации города Красноярска http://www.admkrsk.ru 

7. Сайт администрации Красноярского края. http://www.krskstate.ru 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу  «Основы регионального развития» 

 для учащихся  10  класса  
Дата  № 

урока 

Тема Вид урока Основные понятия Дидактика 

10а 

10б 

Раздел 1. Красноярский край – субъект Российской Федерации  -6 час.  

  

1 
Введение: регионы и региональная 

политика 
комбинированный 

Регионы и 

региональная 

политика 

Практикум по физической географии,  Атлас 

Красноярского края и Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география  

  

2  Край как часть Российской Федерации комбинированный 

Географическое 

положение, границы 

Практикум по физической географии,  Атлас 

Красноярского края и Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география  

  

3 

 Особенности геополитического положения 

Красноярского края   

 

комбинированный 

Геополитическое 

положение 

Практикум по физической географии,  Атлас 

Красноярского края и Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

4 

Административно-территориальное 

деление края. Символика 

 

комбинированный 

Административно-

территориальное 

деление 

Практикум по физической географии,  Атлас 

Красноярского края и Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  5 

 История развития края XVII- XIX в. комбинированный 

Этапы XVII- XIX в. Практикум по физической географии,  Атлас 

Красноярского края и Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  6 

 Новая история края XX в. комбинированный 

История XX в. Практикум по физической географии,  Атлас 

Красноярского края и Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

Раздел 2.Политическая система Красноярского края, ее структура и функции. Современное политическое развитие Красноярского края - 30 ч 

  
7 

Основы организации государственной 

власти на основе конституции РФ.  
комбинированный 

Конституция РФ Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 



экономическая и социальная география 

  

8 

Федеральные округа и представители 

президента.  

 

комбинированный 

Федеральный  округ Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

9 
 Политическая система  

 
комбинированный 

Структура и 

функции. 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

10  Система органов исполнительной власти  комбинированный 

Система 

исполнительной 

власти 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

11 

 Закон Красноярского края о системе 

исполнительных органов государственной 

власти  

комбинированный 

(статьи 1-19)  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

12 

 Правовой статус губернатора 

Красноярского края.  

 

комбинированный 

Правовой статус Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

13 

 Положение о «Совете губернаторов края»  

 

комбинированный 

Положение, 

разделы, функции 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

14 

Законодательная власть Красноярского 

края.  

 

комбинированный 

Законодательная 

власть 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

15 Судебная власть. комбинированный 

Судебная власть Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  
16 

 

 Устав Красноярского края – Основной 

закон края  

 

комбинированный 

Устав  Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

17 

 Основные ценности и принципы  

 

комбинированный 

Раздел 1 -(ст. 1-14) Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 



  

18 

Конституционно-правовой статус 

Красноярского края в составе РФ  

 

комбинированный 

Раздел 2 –(ст. 15-28) Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав  

  

19  Территориальное устройство края  комбинированный 

Раздел3 –(ст. 29-34)  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

20 
 Государственная власть края  

 
комбинированный 

Раздел 4  Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

21 
Осуществление гражданами 

государственной власти края и их участие.  
комбинированный 

Глава 1-(ст. 35-45)  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

22 

Система и правовой статус органов 

государственной власти края. Гражданская 

служба  

 

комбинированный 

Глава 2 -. (ст. 40-46) Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

23 
 Законодательное Собрание края   

 
комбинированный 

Глава 3 – (ст.58-84) Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

24  Губернатор края  комбинированный 

Глава 4 - (ст. 85-96)  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

25 

 Правительство края. Иные 

исполнительные органы государственной 

власти.  

 

комбинированный 

Глава 5  Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

26 

Суды и мировые судьи в крае.  

 

комбинированный 

Глава 6 -(ст. 116-

119) 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

27 
Уполномоченный по правам человека в 

крае.  
комбинированный 

Глава 7 –(ст. 120-

123)  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

28 

 

Избирательная комиссия края.  

 

комбинированный 

Глава 8 –(ст. 124-

127) 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 



  

29 

Счетная палата края. Правовые акты края  

 

комбинированный 

Глава 9 –(ст. 128-

131) 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

 

 

 

30  Краевая собственность и краевые финансы.  комбинированный 

(ст.148-156)  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

31 
 Региональные отделения политических 

партий в крае, их влияние на жизнь края  
комбинированный 

Единая Россия, 

КПРФ, Либерально-

демократическая 

партии России.  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, Устав 

  

32 Общественные объединения в крае  комбинированный 

«Женщины родного 

Красноярья», 

молодёжно-

общественная 

организация.  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

33 

Местное самоуправление как институт 

демократического общества.  

 

Тест  

 Роль органов 

местного 

самоуправления в 

общественной 

жизни края и 

местного 

сообщества 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география  

  

34 

 Школа как центр местного сообщества.  

 

комбинированный 

Центр местного 

сообщества 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

  

35  Политическая культура жителя края комбинированный 

Политическая 

культура 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

 

  

36 
Политическая жизнь Красноярского края: 

тенденции и особенности. 
комбинированный 

Политическая 

жизнь 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

Раздел  3. Правовой статус жителя края – гражданина России -16 ч 



   

37 

 Права и обязанности жителя края 

- гражданина России.  

 

комбинированный 

Права и 

обязанности 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

   

38 

 Правовой статус жителя края  

 

комбинированный 

Статус жителя края  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

   

39 

 Гражданские права  

 

комбинированный 

Гражданские права  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

   

40 

 Политические права  

 

комбинированный 

Политические права  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

   

41 

Социальные, экономические и 

культурные  

 

комбинированный 

Права  и 

обязанности 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

   

42 

Состояние дел по правам 

человека в РФ и их проблемы  

 

комбинированный 

Проблемы,  

состояние дел по 

правам человека 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

   

43 

 Механизм защиты прав  

 

комбинированный 

Механизм защиты Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

   

44 

 Защита прав человека и 

гражданина в регионе.  

 

комбинированный 

Защита прав 

человека 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география 

   

45 

Правоохранительные органы в 

крае.  

 

комбинированный 

Правоохранительны

е органы 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география,  

информационный материал 

   

46 

Защита прав несовершеннолетних 

в крае.  

 

комбинированный 

Права 

несовершеннолетни

х 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география,  

информационный материал 

   
47 

 Органы правовой и социальной 

защиты ребенка в крае.  
комбинированный 

Защита ребенка Атлас Красноярского края и Республики 



 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география,  

информационный материал 

   

48 

 Деятельность уполномоченного 

по правам ребенка в крае.  

 

комбинированный 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

49 

 Региональное правозащитное 

движение.  

 

комбинированный 

Правозащитное 

движение.  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

50 

 Районный суд в судебной 

системе РФ.  

 

комбинированный 

Районный суд Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

51 
  Социальный проект 

«Гражданин» 
комбинированный 

Социальный проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

52 Итоговый урок комбинированный 

 Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

Раздел 4. Социальное проектирование  -18 ч 

   

53 

 Этапы социального 

проектирования.  

 

комбинированный 

Этапы 

проектирования.  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

54 

Проект комплексного освоения 

Нижнего Приангарья.  

 

комбинированный 

Нижнее 

Приангарье.  

 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

55 

 Богучанская ГЭС – Локомотив 

развития Нижнего Приангарья.  

 

комбинированный 

Богучанская ГЭС Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 



информационный материал 

   

56 

Освоение Ванкорского нефтяного 

месторождения.  

 

комбинированный 

Ванкорское 

месторождение 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

57 

 Красноярский международный 

авиатранспортный узел.  

 

 

комбинированный 

авиатранспортный 

узел 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

58 

 Строительство Железногорской 

ТЭЦ.  

  

 

комбинированный 

Железногорская 

ТЭЦ. 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

59 
 Железная дорога Кызыл – 

Курагино 
комбинированный 

Кызыл – Курагино Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

60 

 Сибирь – опорный край державы.  

 

комбинированный 

Сибирь – опорный 

край державы. 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

61 

 Инвестиционная 

привлекательность 

Красноярского края. 

комбинированный 

Инвестиции Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

62 

Инновации в лесной отрасли 

Красноярского края и 

Кежемского района.  

 

комбинированный 

Инновации Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

63 

Будущее Кежемского района.  

 

комбинированный 

Кежемский район Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 



 

 

   

64 

 Мой выбор – моя «малая» 

Родина.  

.  

комбинированный 

Проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

65 Мы Родину себе не выбираем комбинированный 

Проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

66 Составление проектов комбинированный 

Проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

67 Составление проектов комбинированный 

Проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

68 Защита проектов. комбинированный 

Проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

69  Защита проектов. комбинированный 

Проект Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 

   

70 Итоговая контрольная работа 
контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Атлас Красноярского края и Республики 

Хакассии; Контурные карты. Рабочая тетрадь 

экономическая и социальная география, 

информационный материал 





Пояснительная записка 

к рабочей программе « Основы регионального развития»за курс 11 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом  и примерными  учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программ общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004,  № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253 ( с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

6. Программа учебного предмета « Основы регионального развития» 

авторы : И. В. Молодцова, С. А. Лисина, Н. А. Петрова. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная  школа  

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год. 

10.  Положением о рабочих программах учебных курсов. 

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения. 



   Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования: 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

1. Практикум по физической географии Красноярского края В.А.Безруких, 

О.Ю.Елин КГПУ им.Астафьева, 2005. 

2. Пособие для учителя по реализации учебного предмета регионального 

компонента « Основы регионального развития». 

3.  Атлас Красноярского края и Республики Хакассии – Новосибирск: Рос 

картография, 1994. 

4.  Контурные карты Красноярский край Русская энциклопедия, 1998.  

5. Практикум по географическому краеведению /составитель Е.П. Щербицкий. 

–Красноярск, изд-во КГПУ им.Астафьева , 2010. 

6. Рабочая тетрадь экономическая и социальная география Красноярского края 

Л.Ю. Ларионова, Н.В. Журавкова – изд-во КГПУ им.Астафьева, 2011. 

7.  Рабочая тетрадь Физическая география Красноярского края О.Ю.Елин, В.А. 

Безруких. изд-во КГПУ им.Астафьева, 2010. 

8. Социально-экономическая география Красноярского края Ю.Ф. Лысенко, 

издательство «Универс», 1998.  

9. Электронный учебник   Уфимцева О.В., Игошина Л.И.,  Андреева С.Ю, ИПК 

Красноярск, 2007.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Учебник по 

данному предмету отсутствует, но его заменяют обширная литература по 

краеведению, информация с сайтов, указанных в списке учебно-методического 

комплекта по предмету. 

Программа по учебному предмету «Основы регионального развития» 

обеспечивает преемственность по отношению к материалу, осваиваемому 

обучающимися на ступени основного общего образования в рамках предметов 

краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае, и 

углубленное изучение экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни Красноярского края.  

Полученные знания, жизненный и политический опыт помогут 

старшеклассникам не только сформировать целостную картину мира на основе 

регионального материала, но и разобраться во всем его многообразии, сложностях 

и противоречиях.  

Учебный предмет призван помочь обучающимся на ступени среднего (полного) 

общего образования ориентироваться в событиях общественно-политической 

жизни Красноярского края, направлен на формирование у них профессиональных 

интересов, навыков самостоятельного осмысления социально-экономической, 

политической и духовной жизни Красноярского края, становление активной 

гражданской позиции и развитие общей культуры. 

Новизна предмета состоит в том, что его содержанием являются не понятия и 

представления социальных наук, а единство знаний и практических умений и 

навыков старшеклассников, направленное на понимание и решение проблем, 

реально существующих в обществе.  

Отличие данного курса от базового. В календарно - тематическом 

планировании отражены новые  экономические направления, не имеющиеся в 

программе. 

Место курса в учебном плане. 



Содержание программы обязательного для изучения учебного предмета «Основы 

регионального развития» на ступени среднего (полного) общего образования 

соответствует требованиям, предъявляемым Законом Российской Федерации «Об 

образовании» к общеобразовательным программам, которые «направлены на 

формирование общей культуры личности, адаптацию личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ» (ст. 9). 

Программа составлена с учѐтом федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Закона Красноярского края «Об 

установлении краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» (от 

20.12.05 № 17-4256). Курс Основы регионального развития содержится в 

региональном (национально-региональном) компоненте учебного плана КВСОШ 

№ 5. На курс отводится 2 часа в неделю. 

Цель курса: дать учащимся целостное представление об основах 

регионального развития Красноярского края, на этой основе выработать у них 

способность самостоятельно анализировать особенности общественного развития и 

современной ситуации в крае, сформировать у учащихся гражданскую позицию. 

Задачи курса: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовной культуры, социального мышления и способности к 

успешной социализации в обществе; 

 воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в 

основу законов Красноярского края; 

 освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений в 

Красноярском крае, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

позитивного участия в жизни Красноярского края; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сфере гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми разных национальностей и народов, 

проживающих на территории Красноярского края, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; 

 развитие познавательного интереса к изучению Красноярского края; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к себе, 

жителям Красноярского края; 

 создание организационной культуры навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности. 

Курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 

учащимися, закрепляет практические умения и навыки. 

Содержание курса, его тематика, формы и методы определяются с учетом 

возрастных особенностей учащихся, с использованием андрагогических принципов 

обучения: 



- принцип совместной деятельности (предусматривает совместную деятельность 

обучающегося с обучающим, а также с другими обучающимися по планированию, 

реализации и оцениванию процесса обучения); 

- принцип опоры на опыт обучающегося (жизненный (бытовой, социальный, 

профессиональный) опыт обучающегося используется в качестве одного из 

источников обучения как самого обучающегося, так и его коллег); 

- системность обучения (предусматривает соблюдение соответствия целей, 

содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов); 

- контекстность обучения (обучение, с одной стороны, преследует конкретные, 

жизненно важные для обучающегося цели, ориентировано на выполнение им 

социальных ролей или совершенствование личности, а с другой стороны, строится с 

учетом профессиональной, социальной, бытовой деятельности обучающегося и его 

пространственных, временных, профессиональных, бытовых факторов (условий)); 

- принцип Элективности обучения (предоставление обучающемуся определенной 

свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, 

времени); 

- принцип развития образовательных потребностей (процесс обучения строится в 

целях формирования новых образовательных потребностей у обучающихся); 

- принцип осознанности обучения (осознание, осмысление обучающимися и 

обучающим всех параметров процесса обучения и своих действий по организации 

процесса обучения). 

 Основные методы и приѐмы работы:  
 лекция;   

 беседа;   

 объяснение учителя;   

 создание проблемной ситуации;   

 анализ текстов различных стилей и типов;   

 работа с таблицами, схемами, картами;   

 создание таблиц, схем;   

 обсуждение, диалог;   

 самостоятельная работа с учебной, справочной литературой;   

 самостоятельное выполнение тестовых заданий.   

 Средства обучения:  справочная, учебная литература; схемы, таблицы,  карты, 

контурные карты, атласы, компьютер.  

Формы контроля и система оценивания. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важнейшим этапом 

учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную и корректирующую 

функции. Наиболее приемлемые формы контроля этого курса составляет 

тестирование, практические занятия, показ объектов на карте, как «входящее», так и 

по итогам года.  

 Предлагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и 

выше – «отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – 

«удовлетворительно», ниже 50% - «неудовлетворительно». 

Курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 

учащимися, закрепляет практические умения и навыки. 

Учебно-тематический план 11 класса. Основы регионального развития  

№ 

п/п 
Тематический раздел 

Федеральный компонент УП 
Региональный 

(национально-

региональный 

компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное обучение  Самостоятельное 



обучение Аудиторное 

обучение  

 

Самостоятельное 

обучение 

 

1. 

Экономические и 

политические 

предпосылки развития 

хозяйственной 

деятельности в 

Красноярском крае 

    

  

 

 

 

33 

 

2. 

Особенности 

социальной структуры 

Красноярского края 
  

 

 

17 

 

3. 
Развитие культуры в 

Красноярском крае   

 

8 
 

4. 

Отражение глобальных 

проблем в жизни 

Красноярского края 
  

 

5  

5. 
Перспективы развития 

Красноярского края   

 

5 
 

 
Итого: 

  
68  

 

 

Основное содержание курса 

11 класс (68 часов) 
Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 

деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения 

собственности в Красноярском крае, их развитие (34 часов). 

Стратегия социально-экономического развития Красноярского края. Основы 

рыночных отношений. 

Социальная политика занятости. Особенности трудовых отношений в 

Красноярском крае. Требования к современному работнику. Рынок труда. 

Предпринимательство в Красноярском крае. Политика развития малого и 

среднего бизнеса. 

Особенности социальной структуры Красноярского края (14 часов). 

Социальная структура Красноярского края. Основные тенденции развития 

социальной жизни общества. Социальное неравенство. Проблема бедности. 

Демографические процессы в Красноярском крае. 

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в 

Красноярском крае. 

Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае (10 часов). 

Особенности культурной жизни Красноярского края. Образ жизни, 

особенности менталитета населения региона. 

Развитие образования и науки в Красноярском крае. 

Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края (6 

часов). 

Красноярский край в глобальном мире. 

Политико-экономические и социальные перспективы развития 

Красноярского края (4 часа.) 

Перспективы развития Красноярского края. 

Требования по окончанию курса, выпускников 11 класса: 

Предметные результаты 

 учащиеся должны: 



 специфику геополитического положения и административно-

территориального устройства Красноярского края; 

 численность, состав и плотность населения Красноярского края; 

 место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского 

края;   

 тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского 

края; 

уметь: 

 анализировать явления и события, происходящие в современной социальной 

жизни;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 успешной адаптации к социальной среде края. 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

  решения задач в области социальных отношений по типу «человек – 

человек», ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, 

выработки собственной гражданской позиции. 

    Метапредметные результаты 

 Ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями. 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

 владеть различными способами самоконтроля. 

Личностные результаты: 

 формирование эмоционально-ценностных отношений к окружающей среде, 

осознание необходимости ее охраны и рационального использования; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

природы Красноярского края, оценки последствий своей деятельности и 

социально-ответственного поведения в природе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

расширения типичных задач в области социальных отношений, в сфере 

гражданской и общественной деятельности, включая отношения между 

людьми разных национальностей и народов, проживающих на территории 

Красноярского края. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 формирование опыта успешной адаптации к социальной среде 

Красноярского края; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции. 

Материально-техническое оснащение -100 % 

Учебно – методический комплект 

1) Пособие для учителя по учебному предмету НРК «Основы регионального 

развития» для 10-11кл. (авторы Молодцовой И.В., Лисиной С.А,  Петровой 

Н.А., Мамонтовой Л.П.) 



Сайты: 

1) Сайт КК ИПК РО по НРК 

2) Все о Красноярске http://www.yarsk.ru 

3) Информационный портал Красноярского края http://www.24rus.ru  

4) Красноярский городской сайт http://www.kgs.ru 

5) Мой Красноярск: народная энциклопедия http://www.region.krasu.ru 

6) Сайт администрации города Красноярска http://www.admkrsk.ru 

7) Сайт администрации Красноярского края. http://www.krskstate.ru 

http://www.yarsk.ru/
http://www.24rus.ru/
http://www.kgs.ru/
http://www.region.krasu.ru/
http://www.admkrsk.ru/
http://www.krskstate.ru/


Календарно-тематическое планирование по основам регионального развития 11класс (68 часов) 
№ 

урока 

 

Дата 
Тема Вид урока Основные понятия 

Основные виды 

деятельности  
Дидактика 

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в Красноярском крае 

 

№ 1  Основные понятия 

экономики 

комбинированный экономика Определять место и роль 

человека в системе 

общественных отношений 

Красноярского края; 

Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№ 2-3  Характеристика рыночной 

экономики   

комбинированный Виды собственности Определять тенденции 

политико-экономического 

и социального развития 

Красноярского края 

Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№ 4-5  Рыночные отношения: 

понятие, особенности, 

значение в жизни 

общества   

комбинированный Спрос предложение Решение экономических 

задач 

Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 6-7  Основы рыночных 

отношений в крае   

комбинированный Экспорт импорт анализировать явления и 

события, происходящие в 

современной 

экономической жизни 

Красноярского края 

Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 8-9-              

10 

 Стратегия социально-

экономического развития 

края   

комбинированный Стратегия социально-

экономического 

анализировать явления и 

события, происходящие в 

современной социальной 

жизни Красноярского края 

Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№ 11-12  Трудовые отношения: 

понятие, особенности, 

значение в жизни 

общества   

комбинированный Трудовые отношения использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№ 13-14  Особенности трудовых 

отношений в крае   

комбинированный Трудовой договор решать задачи  в области 

социальных отношений по 

типу "человек - человек", 

"человек - общество"; 

Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 15-16  Требования к 

современному работнику в 

комбинированный Трудовой договор  Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 



крае   

№ 17-18  Семинар «Мой 

профессиональный выбор»   

практикум   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 19-20  Рынок труда в крае   комбинированный безработица  Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№ 21-22  История 

предпринимательства   

комбинированный предпринимательство Использование источников 

географической 

информации 

Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 23-24  Предпринимательство в 

крае   

комбинированный   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 25-26  Развитие меценатства в 

крае   

комбинированный меценатство  Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№ 27-28  Известные меценаты 

Красноярского края   

комбинированный   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 29-30  Малый и средний бизнес: 

характеристика   

комбинированный Малый и средний 

бизнес 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№ 31-32  Развитие малого и 

среднего бизнеса в крае   

комбинированный   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 33  Итоговое тестирование обобщающий   Практикум по физической 

географии,  Атлас 



Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

Особенности социальной структуры Красноярского края 

№ 34-35  Социальная структура 

России   

комбинированный Социальная 

структура 

 Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№ 36-37  Социальная структура края   комбинированный   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 38-39  Основные тенденции 

развития социальной жизни 

общества   

комбинированный   Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№ 40  Социальная стратификация 

и социальная 

дифференциация   

комбинированный   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 41-42  Система социальной защиты 

населения в Красноярском 

крае   

комбинированный   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 43-44  Реформы в области 

пенсионного обеспечения в 

крае   

комбинированный пенсионного 

обеспечения в крае   

 Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 45-46  Реформы в области 

медицинского 

обслуживания   

комбинированный   Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№ 47-48  Реформы в ЖКХ   комбинированный Реформы в ЖКХ    Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 



тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 49  Демографические процессы 

в крае   

комбинированный   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 50  Повторительно-

обобщающий урок   

обобщающий    

  Развитие культуры в 

Красноярском крае 

    

№ 51  Культура: понятие, виды   комбинированный  Определять место и роль 

человека в системе 

культурных отношений 

Красноярского края; 

 

Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 52   

Особенности культурной 

жизни края   

   Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№ 53-54  Материальная и духовная 

культура Красноярского 

края   

комбинированный Материальная и 

духовная культура 

 Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 55-56  Деятели науки и культуры 

края   

комбинированный   Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№ 57  Развитие образования в крае   комбинированный   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 58  Повторительно-

обобщающий урок   

обобщающий    

  Отражение глобальных 

проблем в жизни 

Красноярского края 

    

№ 59  Глобальные проблемы: 

понятие, особенности   

комбинированный Глобальные 

проблемы 

 Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 



№ 60  Классификация глобальных 

проблем   

комбинированный Классификация 

глобальных проблем   

 Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 61  Красноярский край и 

глобальные проблемы   

комбинированный   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 62  Возможные пути решения 

глобальных проблем   

комбинированный   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 63  Повторительно-

обобщающий урок   

обобщающий    

  Перспективы развития 

Красноярского края 

   Атлас Красноярского края 

рабочая тетрадь 

№64-65  Перспективы политического 

развития края   

комбинированный   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 66-67  Перспективы социально-

экономического развития 

края   

комбинированный   Практикум по физической 

географии,  Атлас 

Красноярского края и 

Республики Хакассии; 

Контурные карты. Рабочая 

тетрадь экономическая и 

социальная география 

№ 68  Итоговое тестирование обобщающий    

  Итого 68 ч( итоговое 

тестирование 1) 

    

 





Пояснительная записка 

к рабочей программе « Основы регионального развития»за курс 11 класса 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

3. Федеральным Базисным учебным планом  и примерными  учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программ общего образования (приказ Минобразования 

России от 09.03.2004,  № 1312); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Утвержденный 

приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 

253 ( с изменениями от 08.06.2015 № 576); 

6. Программа учебного предмета « Основы регионального развития» 

авторы : И. В. Молодцова, С. А. Лисина, Н. А. Петрова. 

7. Уставом краевого государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная  школа  

№ 5»; 

8. Учебным планом КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 учебный год; 

9. Календарным учебным графиком КГКОУ КВСОШ № 5 на 2018-2019 

учебный год. 

10.  Положением о рабочих программах учебных курсов. 

Программа адаптирована по андрагогическим принципам с учетом 

возрастных особенностей класса. Выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения. 



   Для реализации рабочей программы и составления календарно-

тематическое планирования: 

Используется учебно-методический комплект (УМК) следующего 

содержания:  

1. Практикум по физической географии Красноярского края В.А.Безруких, 

О.Ю.Елин КГПУ им.Астафьева, 2005. 

2. Пособие для учителя по реализации учебного предмета регионального 

компонента « Основы регионального развития». 

3.  Атлас Красноярского края и Республики Хакассии – Новосибирск: Рос 

картография, 1994. 

4.  Контурные карты Красноярский край Русская энциклопедия, 1998.  

5. Практикум по географическому краеведению /составитель Е.П. Щербицкий. 

–Красноярск, изд-во КГПУ им.Астафьева , 2010. 

6. Рабочая тетрадь экономическая и социальная география Красноярского края 

Л.Ю. Ларионова, Н.В. Журавкова – изд-во КГПУ им.Астафьева, 2011. 

7.  Рабочая тетрадь Физическая география Красноярского края О.Ю.Елин, В.А. 

Безруких. изд-во КГПУ им.Астафьева, 2010. 

8. Социально-экономическая география Красноярского края Ю.Ф. Лысенко, 

издательство «Универс», 1998.  

9. Электронный учебник   Уфимцева О.В., Игошина Л.И.,  Андреева С.Ю, ИПК 

Красноярск, 2007.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, из них 51 час на 

самостоятельное обучение. Учебник по данному предмету отсутствует, но его 

заменяют обширная литература по краеведению, информация с сайтов, указанных 

в списке учебно-методического комплекта по предмету. 

Программа по учебному предмету «Основы регионального развития» 

обеспечивает преемственность по отношению к материалу, осваиваемому 

обучающимися на ступени основного общего образования в рамках предметов 

краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае, и 

углубленное изучение экономической, социальной, политической и духовной 

сфер жизни Красноярского края.  

Полученные знания, жизненный и политический опыт помогут 

старшеклассникам не только сформировать целостную картину мира на основе 

регионального материала, но и разобраться во всем его многообразии, сложностях 

и противоречиях.  

Учебный предмет призван помочь обучающимся на ступени среднего (полного) 

общего образования ориентироваться в событиях общественно-политической 

жизни Красноярского края, направлен на формирование у них профессиональных 

интересов, навыков самостоятельного осмысления социально-экономической, 

политической и духовной жизни Красноярского края, становление активной 

гражданской позиции и развитие общей культуры. 

Новизна предмета состоит в том, что его содержанием являются не понятия и 

представления социальных наук, а единство знаний и практических умений и 

навыков старшеклассников, направленное на понимание и решение проблем, 

реально существующих в обществе.  



Отличие данного курса от базового. В календарно - тематическом 

планировании отражены новые  экономические направления, не имеющиеся в 

программе. 

Место курса в учебном плане. 

Содержание программы обязательного для изучения учебного предмета «Основы 

регионального развития» на ступени среднего (полного) общего образования 

соответствует требованиям, предъявляемым Законом Российской Федерации «Об 

образовании» к общеобразовательным программам, которые «направлены на 

формирование общей культуры личности, адаптацию личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ» (ст. 9). 

Программа составлена с учѐтом федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Закона Красноярского края «Об 

установлении краевого (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» (от 

20.12.05 № 17-4256). Курс Основы регионального развития содержится в 

региональном (национально-региональном) компоненте учебного плана КВСОШ 

№ 5. На курс отводится 2 часа в неделю, из них 1,5 часа на самостоятельное 

обучение. 

Цель курса: дать учащимся целостное представление об основах 

регионального развития Красноярского края, на этой основе выработать у них 

способность самостоятельно анализировать особенности общественного развития и 

современной ситуации в крае, сформировать у учащихся гражданскую позицию. 

Задачи курса: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовной культуры, социального мышления и способности к 

успешной социализации в обществе; 

 воспитание приверженности к гуманистическим ценностям, положенным в 

основу законов Красноярского края; 

 освоение системы знаний о деятельности жителей Красноярского края, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений в 

Красноярском крае, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

позитивного участия в жизни Красноярского края; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сфере гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми разных национальностей и народов, 

проживающих на территории Красноярского края, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; 

 развитие познавательного интереса к изучению Красноярского края; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к себе, 

жителям Красноярского края; 

 создание организационной культуры навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности. 



Курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 

учащимися, закрепляет практические умения и навыки. 

Содержание курса, его тематика, формы и методы определяются с учетом 

возрастных особенностей учащихся, с использованием андрагогических принципов 

обучения: 

- принцип совместной деятельности (предусматривает совместную деятельность 

обучающегося с обучающим, а также с другими обучающимися по планированию, 

реализации и оцениванию процесса обучения); 

- принцип опоры на опыт обучающегося (жизненный (бытовой, социальный, 

профессиональный) опыт обучающегося используется в качестве одного из 

источников обучения как самого обучающегося, так и его коллег); 

- системность обучения (предусматривает соблюдение соответствия целей, 

содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов); 

- контекстность обучения (обучение, с одной стороны, преследует конкретные, 

жизненно важные для обучающегося цели, ориентировано на выполнение им 

социальных ролей или совершенствование личности, а с другой стороны, строится с 

учетом профессиональной, социальной, бытовой деятельности обучающегося и его 

пространственных, временных, профессиональных, бытовых факторов (условий)); 

- принцип Элективности обучения (предоставление обучающемуся определенной 

свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, 

времени); 

- принцип развития образовательных потребностей (процесс обучения строится в 

целях формирования новых образовательных потребностей у обучающихся); 

- принцип осознанности обучения (осознание, осмысление обучающимися и 

обучающим всех параметров процесса обучения и своих действий по организации 

процесса обучения). 

 Основные методы и приѐмы работы:  
 лекция;   

 беседа;   

 объяснение учителя;   

 создание проблемной ситуации;   

 анализ текстов различных стилей и типов;   

 работа с таблицами, схемами, картами;   

 создание таблиц, схем;   

 обсуждение, диалог;   

 самостоятельная работа с учебной, справочной литературой;   

 самостоятельное выполнение тестовых заданий.   

 Средства обучения:  справочная, учебная литература; схемы, таблицы,  карты, 

контурные карты, атласы, компьютер.  

Формы контроля и система оценивания. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важнейшим этапом 

учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную и корректирующую 

функции. Наиболее приемлемые формы контроля этого курса составляет 

тестирование, практические занятия, показ объектов на карте, как «входящее», так и 

по итогам года.  

 Предлагается следующая оценочная шкала: тест выполнен на 90% и выше – 

«отлично», 70% и выше – «хорошо», 50% и выше – «удовлетворительно», ниже 

50% - «неудовлетворительно». 



Курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 

учащимися, закрепляет практические умения и навыки. 

Учебно-тематический план 11 класса. Основы регионального развития  

№ 

п/п 

Тематический 

раздел 

Федеральный компонент УП 
Региональный (национально-

региональный компонент) 

Компонент 

образовательного 

учреждения 
Аудиторное 

обучение 

Самостоятельное 

обучение 

Аудиторное 

обучение 

Самостоятельное 

обучение 

1. 

Экономические и 

политические 

предпосылки 

развития 

хозяйственной 

деятельности в 

Красноярском крае 

  

 

10 

 

23 

 

2. 

Особенности 

социальной 

структуры 

Красноярского 

края 

  

 

3 

14 

 

3. 

Развитие культуры 

в Красноярском 

крае 
  

1 7 

 

4. 

Отражение 

глобальных 

проблем в жизни 

Красноярского 

края 

  

2 3 

 

5. 

Перспективы 

развития 

Красноярского 

края 

  

1 4 

 

 
Итого: 

  
17ч 51ч  

 

 

Основное содержание курса 

11 класс (68 часов) 
Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной 

деятельности в Красноярском крае. Рыночные отношения и отношения 

собственности в Красноярском крае, их развитие (34 часов). 

Стратегия социально-экономического развития Красноярского края. Основы 

рыночных отношений. 

Социальная политика занятости. Особенности трудовых отношений в 

Красноярском крае. Требования к современному работнику. Рынок труда. 

Предпринимательство в Красноярском крае. Политика развития малого и 

среднего бизнеса. 

Особенности социальной структуры Красноярского края (14 часов). 

Социальная структура Красноярского края. Основные тенденции развития 

социальной жизни общества. Социальное неравенство. Проблема бедности. 

Демографические процессы в Красноярском крае. 

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в 

Красноярском крае. 



Проблемы развития духовной культуры в Красноярском крае (10 часов). 

Особенности культурной жизни Красноярского края. Образ жизни, 

особенности менталитета населения региона. 

Развитие образования и науки в Красноярском крае. 

Отражение глобальных проблем общества в жизни Красноярского края (6 

часов). 

Красноярский край в глобальном мире. 

Политико-экономические и социальные перспективы развития 

Красноярского края (4 часа.) 

Перспективы развития Красноярского края. 

Требования по окончанию курса, выпускников 11 класса: 

Предметные результаты 

 учащиеся должны: 

 специфику геополитического положения и административно-

территориального устройства Красноярского края; 

 численность, состав и плотность населения Красноярского края; 

 место и роль человека в системе общественных отношений Красноярского 

края;   

 тенденции политико-экономического и социального развития Красноярского 

края; 

уметь: 

 анализировать явления и события, происходящие в современной социальной 

жизни;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 успешной адаптации к социальной среде края. 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

  решения задач в области социальных отношений по типу «человек – 

человек», ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, 

выработки собственной гражданской позиции. 

    Метапредметные результаты 

 Ставить учебные задачи; 

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями. 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями 

 владеть различными способами самоконтроля. 

Личностные результаты: 

 формирование эмоционально-ценностных отношений к окружающей среде, 

осознание необходимости ее охраны и рационального использования; 

 применение знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

природы Красноярского края, оценки последствий своей деятельности и 

социально-ответственного поведения в природе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

расширения типичных задач в области социальных отношений, в сфере 



гражданской и общественной деятельности, включая отношения между 

людьми разных национальностей и народов, проживающих на территории 

Красноярского края. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 формирование опыта успешной адаптации к социальной среде 

Красноярского края; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

собственной гражданской позиции. 

Материально-техническое оснащение -100 % 

Учебно – методический комплект 

1) Пособие для учителя по учебному предмету НРК «Основы регионального 

развития» для 10-11кл. (авторы Молодцовой И.В., Лисиной С.А,  Петровой 

Н.А., Мамонтовой Л.П.) 

Сайты: 

1) Сайт КК ИПК РО по НРК 

2) Все о Красноярске http://www.yarsk.ru 

3) Информационный портал Красноярского края http://www.24rus.ru  

4) Красноярский городской сайт http://www.kgs.ru 

5) Мой Красноярск: народная энциклопедия http://www.region.krasu.ru 

6) Сайт администрации города Красноярска http://www.admkrsk.ru 

7) Сайт администрации Красноярского края. http://www.krskstate.ru 

http://www.yarsk.ru/
http://www.24rus.ru/
http://www.kgs.ru/
http://www.region.krasu.ru/
http://www.admkrsk.ru/
http://www.krskstate.ru/


Календарно-тематическое планирование по основам регионального развития 11класс (17 часов, 51 ч на самостоятельное обучение) 
№ 

урок

а 

 

Дата 
Тема Вид урока Основные понятия 

Основные виды 

деятельности  
Дидактика 

Экономические и политические предпосылки развития хозяйственной деятельности в Красноярском крае 

 

№ 1  Основные понятия экономики комбинированный экономика Определять место и 

роль человека в 

системе общественных 

отношений 

Красноярского края; 

Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 2-3  Характеристика рыночной экономики   комбинированный Виды собственности Определять тенденции 

политико-

экономического и 

социального развития 

Красноярского края 

Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 4-5  Рыночные отношения: понятие, 

особенности, значение в жизни 

общества   

самостоятельно Спрос предложение Решение 

экономических задач 

 

№ 6-7  Основы рыночных отношений в крае   самостоятельно Экспорт импорт анализировать явления 

и события, 

происходящие в 

современной 

экономической жизни 

Красноярского края 

 

№ 8-9-              

10 

 Стратегия социально-экономического 

развития края   

самостоятельно Стратегия социально-

экономического 

анализировать явления 

и события, 

происходящие в 

современной 

социальной жизни 

Красноярского края 

Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 11-12  Трудовые отношения: понятие, 

особенности, значение в жизни 

общества   

комбинированный Трудовые отношения использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 

Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 13-14  Особенности трудовых отношений в 

крае   

самостоятельно Трудовой договор решать задачи  в 

области социальных 

отношений по типу 

"человек - человек", 

"человек - общество"; 

 

№ 15-16  Требования к современному 

работнику в крае   

комбинированный Трудовой договор  Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 



№ 17-18  Семинар «Мой профессиональный 

выбор»   

практикум    

№ 19-20  Рынок труда в крае   самостоятельно безрабоница  Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 21-22  История предпринимательства   самостоятельно предпринимательство Использование 

источников 

географической 

информации 

 

№ 23-24  Предпринимательство в крае   самостоятельно    

№ 25-26  Развитие меценатства в крае   самостоятельно меценатство  Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 27-28  Известные меценаты Красноярского 

края   

самостоятельно    

№ 29-30  Малый и средний бизнес: 

характеристика   

самостоятельно Малый и средний бизнес использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 31-32  Развитие малого и среднего бизнеса в 

крае   

самостоятельно    

№ 33  Итоговое тестирование обобщающий    

Особенности социальной структуры Красноярского края 

№ 34-35  Социальная структура России   комбинированный Социальная структура  Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 36-37  Социальная структура края   самостоятельно    

№ 38-39  Основные тенденции развития 

социальной жизни общества   

самостоятельно   Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 40  Социальная стратификация и 

социальная дифференциация   

самостоятельно    

№ 41-42  Система социальной защиты 

населения в Красноярском крае   

самостоятельно    

№ 43-44  Реформы в области пенсионного 

обеспечения в крае   

самостоятельно пенсионного 

обеспечения в крае   

  

№ 45-46  Реформы в области медицинского 

обслуживания   

самостоятельно   Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 47-48  Реформы в ЖКХ   самостоятельно Реформы в ЖКХ     

№ 49  Демографические процессы в крае   самостоятельно    

№ 50  Повторительно-обобщающий урок   обобщающий    

  Развитие культуры в Красноярском 

крае 

    

№ 51  Культура: понятие, виды   самостоятельно  Определять место и 

роль человека в 

системе культурных 

 



отношений 

Красноярского края; 

 

№ 52   

Особенности культурной жизни края   

самостоятельно   Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 53-54  Материальная и духовная культура 

Красноярского края   

самостоятельно Материальная и 

духовная культура 

  

№ 55-56  Деятели науки и культуры края   самостоятельно   Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 57  Развитие образования в крае   самостоятельно    

№ 58  Повторительно-обобщающий урок   обобщающий    

  Отражение глобальных проблем в 

жизни Красноярского края 

    

№ 59  Глобальные проблемы: понятие, 

особенности   

комбинированный Глобальные проблемы  Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№ 60  Классификация глобальных проблем   самостоятельно Классификация 

глобальных проблем   

  

№ 61  Красноярский край и глобальные 

проблемы   

самостоятельно    

№ 62  Возможные пути решения глобальных 

проблем   

самостоятельно    

№ 63  Повторительно-обобщающий урок   обобщающий    

  Перспективы развития 

Красноярского края 

   Атлас Красноярского 

края рабочая тетрадь 

№64-65  Перспективы политического развития 

края   

самостоятельно    

№ 66-67  Перспективы социально-

экономического развития края   

самостоятельно    

№ 68  Итоговое тестирование обобщающий    

  Итого 68 ч( итоговое тестирование 1) 51ч на 

самостоятельное 

обучение 

   

 


