
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Будут знать:  

-явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека;           

-потенциальные опасности природного и социального происхождения, характерные для 

региона проживания.            

 

Научатся:  

-оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;              

-действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-проводить приемы саморегуляции;  

-применять основные способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях.  

 

Будут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для:  

-координирования действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания; 

-учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

-проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями и техническими средствами 

обучения; 

-освоение социальных норм и правил поведения в группах и в сообществах; 

-формирование коммуникативной компетентности в различных видах деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-формирование основ экологического сознания на основе бережного отношения к 

природе; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

-овладение на уровне основного образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

науки и общественной практики. 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

-в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

-уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 



 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия различных явлений; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

-преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации; 

-самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

-уметь формулировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех обучающихся; 

-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль;  

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

-формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;  

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации;  

-применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

-определять на карте местоположение географических объектов; 

-использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

-определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменения в результате деятельности человека; 

-выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

Адаптированная программа элективного курса «Выживание в экстремальных 

условиях» предназначена для обучающихся 10-11 классов  средних общеобразовательных 

школ. Программа составлена на основе авторской программы «Выживание в 

экстремальных условиях» Н.В. Болотниковой. Данный курс актуален, так как обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека - это довольно обширная область знания, 

которая изучает различные аспекты безопасности выживания человека в экстремальных 

ситуациях, возникающих в результате различных стихийных бедствий, а также при 

автономном существовании человека в экстремальных природно-климатических 

условиях.  

Именно ОБЖ позволяет обучающимся получать систематизированное 

представление об опасностях и прогнозировании опасных ситуаций. Оценить влияние их 

последствий на жизнь и здоровье человека, а в интеграции с медициной выработать 

алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. 



Курс рассчитан на 9 часов в 10-11 классе, 0,5  часа в неделю. В разделе 

«Чрезвычайные ситуации на территории Иркутской области» включены темы какие 

чрезвычайные ситуации происходят на территории нашего региона, и как правильно вести 

себя в случае местонахождения в зоне ЧС. 

В данной программе содержание практических работ ориентировано на 

формирование учебно-познавательной компетентности, на развитие умений находить 

информацию через графическое изображение. 

Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации: 

картографическими, текстовыми, рисунками, схемами и др. Содержание каждой темы 

элективного курса включает в себя самостоятельную работу учащихся, большое 

количество практических заданий. При организации занятий целесообразно создавать 

ситуацию, в которой каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную работу и 

принять участие в работе группы. 

            Особенностью преподавания курса является сочетание различных форм и методов 

обучения, в том числе лекционной формы, формы непрерывного диалога с учеником, 

проведения практикумов, семинаров, презентаций, проектов и т.д.  

 

Содержание курса 
Введение (1 час) 

I. Экстремальные ситуации в природе, их разновидности (2 часа) 
Природные условия и человек. Деятельность человека в природной среде.. 

Акклиматизация и реаклиматизация.  

Практикум № 1 Определение времени по часовым поясам России. 

II. Автономное существование человека в природе (2 часа) 

Человек в условиях автономного существования. Последовательность действий при 

вынужденной автономии. Вынужденная автономия на севере. Вынужденная автономия в 

пустыне. Вынужденная автономия в джунглях. Вынужденная автономия в горах. 

Вынужденная автономия в море или океане. 

Практикум № 2 Ориентирование на местности. 

Практикум № 3 Чтение топографической карты и определение азимута. 

III. Чрезвычайные ситуации на территории России (2 часа) 
Классификация природных катастроф и бедствий. Землетрясения и вулканизм. Обвалы, 

оползни в горах. Неблагоприятные климатические условия. Стихийные явления на воде. 

Техногенные аварии в России. Экологическая ситуация в России.  

Практикум № 4 Стихийные бедствия на территории России.  

Практикум № 5 Районы экологического бедствия в России. 

IV. Чрезвычайные ситуации на территории Иркутской области (2 часа) 

Классификация стихийных явлений на территории области. Землетрясения на территории 

области. Неблагоприятные климатические условия. Лесные пожары на территории 

области. Техногенные аварии на территории области. Экологическая ситуация в 

Иркутской области. 

Практикум № 6 Распространение лесных пожаров на территории области. 

Практикум № 7 Опасные предприятия Иркутской области. 

V. Обобщение (1 час) 

Средства обеспечения безопасности и выживания. Подготовка к итоговому занятию по 

курсу «Выживание в экстремальных условиях». Итоговое занятие по курсу «Выживание в 

экстремальных условиях».  

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10-11 КЛАСС 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела  Количество 

часов 

1 I. Экстремальные ситуации в природе, их разновидности  2 часа 

2 II. Автономное существование человека в природе  2 часа 

3 III. Чрезвычайные ситуации на территории России  2 часа 

4 IV. Чрезвычайные ситуации на территории Иркутской области  2 часа 

5 V. Обобщение  1 час 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Практикум № 1 

Определение  времени по часовым поясам на территории России. 

Цель: уметь определять разницу во времени по карте часовых поясов. 

Задачи: сформировать представление о понятиях поясное, декретное, время, линия 

перемены дат; закреплять умение в определении разницы во времени по карте часовых 

поясов; использовать теоретические знания в практической деятельности: воздействие 

разницы во времени на жизнь населения страны. 

Задания: 

1 уровень 

1) Сколько часовых поясов в России? Указать какие. 

2) В каком часовом поясе находятся Москва, Челябинск, Иркутск? 

3) В Москве 12 часов. Который час в Омске, Чите, Верхоянске? 

2 уровень 

1) Установите, какие страны лежат в нескольких часовых поясах? Привести три примера. 

2) Как можно на территории России встретить Новый год дважды? Привести пример. 

3) Может ли время двух населенных пунктов, расположенных в России, отличаться на 10 

часов? 

3 уровень 

Если вы 14 мая поплывете из Владивостока в Сан-Франциско и пробудете в плавании 5 

суток, то какого числа ваше судно прибудет в пункт назначения? Ответ поясните. 

 

Практикум № 2 

Ориентирование на местности по местным признакам, компасу. Определение 

азимута. Составление плана местности. 

Цель: уметь ориентироваться в пространстве. 

Задачи: формирование умений и навыков построения простейшего плана местности с 

помощью условных знаков, ориентироваться на местности по компасу и местным 

признакам, находить азимут; уметь применять в реальных условиях. 

Задания: 

 

Задание 1 

Нарисуйте в центре листа точку А. Расположите относительно этой точки предметы в 

соответствии с данными азимутами: 

Дом – азимут 70° 

Колодец – азимут 145° 

Родник – азимут 220° 

Мост – азимут 310° 



Луг – азимут 350° 

Задание 2 

Определить азимут направления (атлас стр.5): 

А) от колодца (Добрынино) до т. 154,6 

Б) от родника до домика лесника 

Задание 3 

Начертите прямоугольник 15км на 30км в масштабе в 1см – 5км 

Задание 4  

Сколько времени потребуется на переход из одного селения в другое, если расстояние 

между селениями на плане масштаба 1: 5 000 составляет 15 см, а скорость передвижения 5 

км/ч? 

Задание 5 

Составить простейший план местности способом полярной съемки. В левом верхнем углу 

обозначить стрелкой направление на север. В нижнем правом углу указать масштаб  

1:1000, в 1см-10м.  

В центре планшета начертить условным знаком завод. От него, используя масштаб, 

изобразить: 

1. хвойный лес на СЗ – 99м, азимут 250о 

2. населенный пункт Лесное на С – 65м, азимут 2о 

3. пашни на ЮВ от населенного пункта – 20м, азимут 135о 

4. озеро на З – 70м, азимут 271о 

5. в 50м от завода на юге в направлении с запада на восток проходит железная дорога и 

станция «Заозерное» 

6. на востоке в 40м от населенного пункта протекает река Белая в направлении с юга на 

север 

7. на юге находится возвышенность с абсолютной высотой 205м, горизонтали проведены 

через каждые 10м 

 

Практикум № 3 

Чтение топографической карты. Определение азимута. 

Цель: уметь читать топографическую карту по условным знакам.  

Задачи: формирование умений читать топографическую карту или ее часть с помощью 

условных знаков; находить азимут; уметь применять в реальных условиях. 

Задания для выполнения: 

Задание 1 

Определить направление, азимут, расстояние (атлас стр. 4-5) 

1. от отметки 154,6м до колодца (Ладогино) 

2. от карьера (глина) до электростанции 

3. от пристани до парома на реке Мечота 

2.  Перевести масштаб: 

а) в 1 см – 100 м                          б) 1: 500 

    в 1 см – 25 км                              1: 100 000 000 

    в 1 см – 9 км                                1: 85 000 

 

 

3. Топографический диктант 

Записать текст, заменяя выделенные слова условными обозначениями 

 

Здравствуй, Андрей! 

Недавно мы поселились у лесника. Его избушка стоит левее проселочной дороги, которая 

пересекает березовый лес. На опушке леса проселочная дорога переходит в грунтовую. По 

обе стороны дороги раскинулись кустарники, за ними – фруктовый сад и наша школа. Все 



лето мы купались в озере. Приехать к нам ты сможешь по железной дороге, выйдешь на 

станции «Озерки». 

 

Практикум № 4 

Стихийные бедствия на территории России. 

Цель: познакомить с районами, наиболее подверженными стихийным явлениям. 

Задачи: уметь находить районы по картам атласа; уметь объяснять влияние рельефа на 

формирование природных условий и жизнь населения и прогнозировать стихийные 

явления. 

Задание 1  

Извержения вулканов и землетрясения обычно происходят в одних и тех же районах. 

Всегда ли сейсмическая активность связана с вулканизмом? Приведите примеры, 

подтверждающие и опровергающие этот тезис, и объясните их. 

 

Практикум № 5 

Районы экологического бедствия в России. 

Цель: познакомить с районами, где наиболее интенсивна хозяйственная деятельность 

человека. 

Задачи: сформировать знания о последствиях влияния хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду; уметь находить информацию по районам экологического 

бедствия в картах атласа и дополнительных источниках. 

Задание 1 

Работа с атласом, карта «Экологические проблемы», стр. 26-27. 

1. Назвать районы, где наблюдается ухудшение экологического состояния. 

2. Какие причины в этих районах ухудшили экологическое состояние. 

 

 

Практикум № 6 

Распространение лесных пожаров на территории Иркутской области. 

Цель: познакомить с опасными районами области, где наиболее часть часто возникают 

лесные пожары. 

Задачи: уметь находить данные районы на карте области; выявлять причинно-

следственные связи возникновения лесных пожаров; уметь находить пути решения 

предотвращения распространения лесных пожаров. 

 

Практикум № 7 

Опасные предприятия Иркутской области 

Цель: познакомить учащихся с районами области, где размещены опасные предприятия. 

Задачи: уметь находить данные районы на карте; выявлять  угрозу для людей, возникшую 

в результате деятельности предприятия; учиться прогнозировать последствия 

техногенных аварий, находить пути решения.  
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2. Беркин Н.С., Филиппова С.А., Бояркин В.М., Наумова А.М., Руденко Г.В. Иркутская 
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1993. – 304 с. 
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11. Ильин А.А. Школа выживания в природных условиях. 2001. – 384 с. (электронная 

книга)  

12. Иркутск и Иркутская область. Атлас географический. Иркутск: ФГУП "ВостСибАГП", 

2011 
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2009  

14. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного выживания 

человека в природе. 2004. – 367 с. (электронная книга)  

15. Промышленное производство Иркутской области. - Иркутск: Иркутскстат, 2010  

16. Регионы России. Основные характеристики суъектов РФ. - М.: Росстат, 2009 

17. Репин Ю.В.., Шабунин Р.А., Середа В. А. Основы безопасности человека в 

экстремальных ситуациях. Пособие по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Алматы, «ДЕМЕУ», 1994г.  

18. Родионова И.А., Бунакова Т.М. Экономическая география: Учебно-справочное 

пособие.-7е изд. – М.: «Московский лицей», 2004. – 496 с. 

19. Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2009 

20. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учащихся 11 

классов общеобразоват. учреждений. 3е изд. М.: «Просвещение», 2002. – 159 с. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10-11 КЛАСС 

 

№ 

п\п 

Наименование темы занятия Количество 

часов 

 

 

 

I. Экстремальные ситуации в природе, их разновидности 2  

1. Природные условия и человек. Деятельность человека в природной 

среде.  

1 

2. Акклиматизация и реаклиматизация. 1 

 II. Автономное существование человека в природе  2 

3 Человек в условиях автономного существования. 

Последовательность действий при вынужденной автономии. 

Вынужденная автономия на севере, в пустыне, в джунглях, в горах, 

в море или океане. 

1 

4 Практикум № 1 Ориентирование на местности. 

Практикум № 2 Чтение топографической карты и определение 

азимута 

1 

 III. Чрезвычайные ситуации на территории России  
 

2 

5 Классификация природных катастроф и бедствий. Землетрясения и 

вулканизм. Обвалы, оползни в горах. Неблагоприятные 

климатические условия. Стихийные явления на воде. Техногенные 

аварии в России. Экологическая ситуация в России. 

1 

6 Практикум № 3 Стихийные бедствия на территории России.  

Практикум № 4 Районы экологического бедствия в России 

1 

 IV. Чрезвычайные ситуации на территории Иркутской области  2 

7 Классификация стихийных явлений на территории области. 

Землетрясения на территории области. Неблагоприятные 

климатические условия. Лесные пожары на территории области. 

Техногенные аварии на территории области. Экологическая 

ситуация в Иркутской области. 

1 

8 Практикум № 5 Распространение лесных пожаров на территории 

области. 

Практикум № 6 Опасные предприятия Иркутской области. 

 

1 

 V. Обобщение  

 
1 

9 Средства обеспечения безопасности и выживания. Итоговое 

занятие по курсу «Выживание в экстремальных условиях».  

 

1 

 итого 9 

 

 

 

 
 


