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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.             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, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

2.             Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

3.             Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

4.             Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах;  

5.             Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях;  

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1.             Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2.             Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3.              Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4.              Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

7 класс (68 часов) 

 

Раздел 1.  Значение туризма (3 часа) 

Туризм – средство физического развития, оздоровления и закаливания. Понятие о 

спортивном туризме. История развития и организации спортивного туризма в России. 

Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии страны. Средства туризма: 

прогулки, экскурсии, походы, путешествия, туристские слёты, соревнования, сборы, 

экспедиции, туристское краеведение, их характеристика. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 2. Воспитательная роль туризма (3 часа) 

Роль занятий туристским многоборьем в воспитании патриотизма, 

гражданственности, коллективизма, волевых качеств. Значение туристское – 

краеведческой деятельности в развитии личности. Её роль в подготовке к защите родины, 

выбору профессии, будущей трудовой деятельности. Традиции туристского коллектива.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 3. Правила поведения туристов и техника безопасности на занятиях, 

ПДД (3 часа) 

Соблюдение правил поведения – основа безопасности. Правила поведения и 

соблюдение  техники безопасности на занятиях в учебном классе, в спортивном зале, на 

спортивной площадке, в парке, в лесу, на слётах и соревнованиях по туристскому 

многоборью и  спортивному ориентированию. Техника безопасности при проведении 

туристских походов. Охрана природы. Пожарная безопасность;  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 4.  Личное снаряжение для занятий спортивным туризмом (3 часа) 

Понятие о личном снаряжении для прохождения маршрутов,  занятий туристской 

техникой, спортивным ориентированием. Требования к снаряжению и правила его 

эксплуатации. 

Специальное туристское снаряжение для занятий техникой туризма.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 5. Групповое снаряжение для спортивного туризма. (3 часа) 
Понятие о групповом снаряжении, требования к нему. Перечень снаряжения на 

маршрут:  палатка, ремнабор, аптечка, бивачный набор, топографический набор. Правила 

их транспортировки и эксплуатация. Типы палаток, их назначение, преимущества и 

недостатки. 
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Типы и функции веревок: динамические (для организации страховки и сопровождения), 

веревки, статические (для наведения перил). Уход, хранение, транспортировка верёвок. 

Виды транспортировки верёвок на дистанции соревнований. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 6. Технико-тактическая подготовка к виду «Дистанция - пешеходная, 

индивидуальное прохождение" (3 часа) 

Понятия «дистанция», «технический этап», «прохождение этапа», «время работы на 

этапе», «контрольное время работы на этапе», «рабочая зона этапа». Технические этапы 

дистанций 1-го, класса: характеристика и параметры этапов, способы их прохождения. 

Знакомство с понятием «самостраховка». Узлы, прикладное значение в спортивном  

туризме. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 7. Технико-тактическая подготовка к видам «Дистанция – пешеходная 

- связка, дистанция - пешеходная - группа» (3 часа) 

Организация работы команды на технических этапах дистанций 1-го класса по технике 

пешеходного туризма. Распределение обязанностей между членами команды. 

Взаимодействие членов команды на дистанции, обязанности капитана и замыкающего 

участника, взаимопомощь при работе.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 8. Технико-тактическая подготовка к виду «Контрольно-туристский 

маршрут (КТМ)» (3 часа) 

Контрольный туристский маршрут (КТМ) -  мини-туристский поход. Виды и 

характеристика этапов для обучающихся младшего и старшего возраста. Организация 

работы команды на технических этапах КТМ.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 9.  Краткие сведения о спортивном ориентировании (3 часа) 

Ориентирование - средство физического развития, оздоровления, закаливания. 

Ориентирование в программе туристских соревнований. История развития 

ориентирования. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 10. Топографическая подготовка (3 часа) 

Понятие о топографической и спортивной  карте. Назначение топографической карты, ее 

отличие от спортивной карты. Масштаб, условные знаки спортивных и топографических 

карт  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 
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Раздел 11. Техника ориентирования (3 часа) 

Понятие о технике ориентирования: приемы работы с компасом, измерение расстояний, 

движение по площадным и линейным ориентирам, преодоление препятствий. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 12. Тактика ориентирования (3 часа) 

Понятие о тактике ориентирования: выбор тактических приемов для прохождения 

конкретных участков дистанции.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 13. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на 

занятиях и соревнованиях по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

в походе. (3 часа) 

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений, ее значение и основные задачи. 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и 

путешествий. Спортивный режим.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 14.  Медицинская аптечка (3 часа) 

Подготовка медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Правила 

пользования. Перечень и назначение лекарственных препаратов. Индивидуальная 

аптечка. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 15. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи (3 часа) 

Походный травматизм. Тепловой и солнечный удары, ожоги. Мозоли. Простудные 

заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 16. Строение и функции организма человека и влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности (3 часа) 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). Костно-

связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Совершенствование 

функций организма человека под воздействием занятий спортом. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 17. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивного 

травматизма (3 часа) 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 

занятиях спортом. Понятие о здоровом образе жизни. Необходимость чередования труда и 

спортивных занятий. Режим питания. 
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Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 18.  Общая физическая подготовка(3 часа) 

Основная задача общей физической подготовки - развитие физических, моральных и 

волевых качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка - основа для стабильного 

выступления на соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному 

ориентированию. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 19. Специальная физическая подготовка (3 часа) 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства юных 

туристов-многоборцев. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 20. Подготовка к походу (3 часа) 

Туристский поход - средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 21. Краеведение (2 часа) 

История, культура и природные особенности родного края. Экскурсионные объекты на 

территории края: исторические, архитектурные, природные, заповедные, памятные места. 

Музеи. Организация и проведения экскурсии. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

 

Раздел 22. Организация туристского быта (1 час) 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в походе в 

зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние участников и 

т.д.). 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 23. Питание в туристском походе (1 час) 

3начение правильного питания в походе. Организация питания в одно - трехдневном 

походе. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в 

рюкзаках. Питьевой режим на маршруте. Дары природы в питании группы. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 24. Туристские должности в группе (1 час) 
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Должности постоянные и временные. Постоянные должности в группе: командир 

группы, ответственный за питание, за снаряжение, проводник, краевед, санитар, 

ремонтный мастер, фотограф.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 25. Правила движения в походе ( 1 час) 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. 

Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 26. Подведение итогов похода (2 часа) 

Составление отчета о походе. Обработка собранных материалов.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

8 класс (68 часов) 

Раздел 1. Классификация видов группы дисциплин « дистанция». (3 часа) 

Виды группы дисциплин « дистанция» - пешеходная, горная, лыжная, водная, 

парусная, спелео, комбинированная, на средствах передвижения. Основные 

характеристики, условия прохождения, система подсчёта результатов. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 2. Нормативные документы по спортивному туризму. 

(3 часа) 

Регламент по виду спорта « Спортивный туризм» группы дисциплин « дистанция» 

- общие понятия, принципы определения результатов. Нормы, требования и условия их 

выполнения по виду спорта « спортивный туризм» в зависимости от вида, статуса 

соревнований. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 3. Техника безопасности и правила поведения туристов на занятиях, 

ПДД. (3 часа) 

Правила работы с альпинистским снаряжением. Условия и процедура допуска участников 

и руководителей к прохождению маршрута. Правила перехода регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстков.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 4. Личное снаряжение для занятий спортивным туризмом 

(3 часа) 

Основные требования к специальному снаряжению и экипировке участников в 

соответствии с Регламентом проведения соревнований по пешеходному, горному, 

лыжному, водному туризму. Снаряжение для многодневных спортивных пеших, горных, 
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водных, лыжных походов . требования к снаряжению: соответствие маршруту и 

тактическому плану прохождения, опыту участника, баланс между весом и 

функциональностью, требования к качеству снаряжения. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 5.Групповое снаряжение для занятий спортивным туризмом. (3 часа) 

Правила эксплуатации и требования к групповому снаряжению для спортивных походов. 

Бивачное снаряжение, костровое оборудование, кухонный инвентарь, медицинская 

аптечка 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 6. Тактико- техническая подготовка к виду «Дистанция - пешеходная, 

индивидуальное прохождение"(3 часа) 

 Знакомство с понятиями « Условия прохождения дистанции», « Схема дистанции», 

«Этап» (оборудование, нитка, обратное движение, снятие, зоны этапа, технический приём, 

точка опоры).  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 7. Технико-тактическая подготовка к видам «Дистанция – пешеходная 

- связка, дистанция - пешеходная - группа» (3 часа)  

Понятие о тактике – групповое и сквозное прохождение дистанций, 

взаимодействие участников. Приёмы разработки тактических схем, выбор оптимальных 

вариантов работы на этапах, внесение корректив в разработанные схемы при 

возникновении внештатных ситуаций.   

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 8. Технико-тактическая подготовка к виду «Контрольно-туристский 

маршрут (КТМ)» (3 часа) 

Виды ориентирования на КТМ - маршрут в заданном направлении, маркированный 

маршрут, обозначенный маршрут, ориентирование по выбору, характеристика, 

прикладное значение.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 9. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. Одежда и снаряжение ориентировщика. (3 часа) 

Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-

тренировочном занятии. Техника безопасности при проведении занятий на местности и 

соревнований.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая 

 

Раздел 10. Техника ориентирования без компаса (3 часа) 
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 Ориентирование по Солнцу и звездам. Ориентирование с помощью местных 

признаков, используя  растения, животных, рельеф, квартальные столбы.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 11. Спортивная карта. Условные знаки. (3 часа) 

Виды условных знаков – растительный покров, гидрография, искусственные объекты, 

рельеф, скалы и камни, обозначения дистанций. Масштабные, внемасштабные, 

линейные, площадные знаки. Особенности ориентирования в горной местности. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 12. Техника спортивного ориентирования. (3 часа) 

Компас, типы компасов, устройство, правила обращения с компасом. 

Ориентирование карты по линиям местности, по направлению на ориентир, по компасу. 

Чтение карты. Азимут, определение и контроль направлений.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел. 13 Тактика ориентирования (3 часа) 

Планирование дистанции, выбор пути. Опорные ориентиры – тормозные 

,ограничивающие, рассеивающие, привязки,  выбор опорных ориентиров. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 14.  Основы техники и тактики при прохождении дистанций (3 часа) 

Местность, ее классификация, изображение рельефа при помощи 

горизонталей. Развитие навыков беглого чтения карты. Развитие «памяти 

карты». 

  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 15. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи (3 часа) 

Наружные кровотечения и раны. Виды (артериальное, венозное, капиллярное), 

признаки. Первая помощь. Наложение жгута, давящей повязки, обработка ран при 

кровотечениях. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 16.  Приемы транспортировки пострадавшего (3 часа) 

Переноска пострадавшего при травмах различной локализации. Организация 

транспортировки и переноски пострадавшего в зависимости от характера и места 

получения травмы, его состояния, количества  оказывающих помощь.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 
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Раздел 17. Строение и функции организма человека и влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности (3 часа) 

Основы анатомии и физиологии человека. Дыхательная система. Система 

кровообращения. Пищеварительная система. Зрительный и слуховой анализаторы. 

Выделительная система. Нервная система . Вестибулярный аппарат. Влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 18. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивного 

травматизма (3 часа) 

Самоконтроль – регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, задачи 

самоконтроля. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 19. Общая физическая подготовка (3 часа) 

Кроссы по расстояниям: от 3 до 6 км, кроссы по времени: от 40 до 60 мин, интервальный 

бег. Легкоатлетические прыжковые упражнения однократные и "короткие" прыжковые 

упражнения;  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 20. Специальная физическая подготовка (3 часа) 

        Скалолазание   

Индивидуальное лазание по скальным стенкам. Способы передвижения по скальному 

рельефу с использованием техники работы рук и ног: передвижение вверх, передвижения 

траверсом, передвижения лазанием вниз. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 21. Развитие и совершенствование специальных психических качеств 

туристов-спортсменов  (2 часа) 

Ведущие специализированные психические процессы и качества – скорость 

реакции, восприятие, ориентирование в пространстве, чувство положения тела, внимание,  

технико-тактическое мышление. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 22. Управление психологическим состоянием туристов-спортсменов (1 

час) 

Специальные средства и методы  управления психическим  состоянием. Настройка 

перед стартом Психология проигравшего в соревнованиях. Ситуации в коллективе, 

вызывающие отрицательные эмоции и срывы, пути их предотвращения. Стиль общения в 

группе, индивидуальный подход.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 
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Раздел 23. Подготовка к многодневному походу(1 час) 

Определение целей, задач, мотивов участников. Выбор района путешествия. 

Составление нитки маршрута,  разработка запасных вариантов и аварийных выходов, 

подготовка заброски и выброски.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 24. Краеведение (1 час) 

Рельеф, реки, полезные ископаемые. Административное деление края. 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Транспортные магистрали. 

Охрана природы, исторические и памятные достопримечательности. Видео – и 

фотосъёмка в туристском походе 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 25. Питание в туристском походе (1 час) 

Основы рационального питания в многодневных походах . Составление режима питания. 

Методика приготовления походных блюд. Учет и транспортировка продуктов в походе. 

Питьевой режим.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 26. Подведение итогов похода (2 часа) 

Составление отчета о походе. Обработка собранных материалов. Содержание 

отчёта. График движения, техническое описание. Фото – и видеоматериалы. 

Оформление справок о зачёте прохождения туристского спортивного маршрута. 

Итоги и  выводы. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

9 класс (66 часов) 

Раздел 1. Классификация видов группы дисциплин « маршрут».    (3 часа) 

Виды  туристско – спортивных мероприятий , связанных с прохождением 

туристских маршрутов –спортивные походы, учебно – тренировочные маршруты, сборы, 

туристские школы, семинары, туриады, экспедиции, маршруты выходного дня, 

туристские слёты, лагеря.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 2. Нормативные документы по туристско-спортивным мероприятиям, 

связанным с прохождением туристских маршрутов (3 часа) 

Требования к участникам и руководителям туристских групп. Процедура 

рассмотрения заявочных материалов и зачёт прохождения маршрутов. Права и 

обязанности участника и руководителя туристской группы. Кодекс путешественника. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 
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Раздел 3.  Правила поведения туристов- многоборцев  и техника безопасности 

на занятиях и вне учебного класса. (3 часа) 

 Структура системы обеспечения безопасности в туристском походе. Причины 

травматизма и несчастных случаев в туризме. Медицинское обеспечение группы на 

маршруте. Психофизическая подготовленность участников к прохождению маршрута. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 4. Личное снаряжение для занятий спортивным туризмом(3 часа) 

  Особенности выбора походной одежды и обуви (экипировки). Выбор обуви по  

качеству и наименованиям для пеших рекреационных и спортивных походов по 

равнинной местности.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 5. Групповое снаряжение для занятий спортивным туризмом (3 часа) 

Базовый перечень группового и специального снаряжения  на туристские 

маршруты в Регламенте по спортивному туризму.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 6. Технико-тактическая подготовка к виду «Дистанция - пешеходная, 

индивидуальное прохождение (3 часа) 

Технические этапы дистанций 3-го,4-го класса: характеристика и параметры этапов, 

способы их прохождения.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 7. Технико-тактическая подготовка к видам «Дистанция – пешеходная 

- связка, дистанция - пешеходная - группа» (3 часа) 

Характеристики коротких и длинных дистанций  3-го,4-го классов по длинам, 

набору высот, количеству этапов. Параметры и характеристики  технических этапов  3-

го,4-го классов  на дистанциях пешеходных  связок и групп. Понятие страховки в 

спортивном туризме.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 8. Технико-тактическая подготовка к виду «Контрольно-туристский 

маршрут (КТМ) (3 часа) 

Зачетная маршрутная книжка команды. Отработка действий на этапах 

"Транспортировка “пострадавшего” на  мягких и жёстких носилках, связанных командой;  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 9. Поисково-спасательные работы в природной среде – вид 

комбинированного спортивного туризма. (3 часа) 
Соревнования по поисково-спасательным работам: основные цели и задачи. 

Психологическая подготовка участников к соревнованиям. Регламент по дисциплине 
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«дистанция – комбинированная» (соревнования по поисково-спасательным работам и 

приключенческим гонкам 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 10.Картографическая подготовка (3 часа) 

Изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Сечение рельефа. 

Влияние рельефа на выбор пути движения, построение профиля маршрута. 

Характеристики спортивной карты – размер, масштаб, сечение рельефа, характер 

местности, проходимость, тип растительности, тип ландшафта. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 11. Технико-тактическая подготовка ориентировщика        (3 часа) 

 Техника подготовки к старту. Тактико-технические приёмы выбора пути 

движения: по азимуту, по сопутствующим ориентирам, по ситуации,  комбинированный.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Радел 12. Соревнования по спортивному ориентированию (3 часа) 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды стартов. 

Жеребьёвка команд и участников. Обязанности участников  соревнований 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 13. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний в походе (3 

часа) 

Медицинские требования к туристам. Солнце, воздух и вода – средства 

закаливания организма. Правила пребывания на солнце. Применение самомассажа  для 

снятия усталости при длительных нагрузках. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 14. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи (3 часа) 

Профилактика и оказание первой помощи при переутомлении, обмороке. Горная 

болезнь, симптомы, методы профилактики. Утопление, неотложная помощь на берегу –

искусственная вентиляция лёгких, сердечно – лёгочная реанимация.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 15. Приемы транспортировки пострадавшего (3 часа) 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 

локализации. Положение пострадавшего во время транспортировки при травмах 

головы, шеи, груди, живота. таза, позвоночника, различных частей конечностей 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 
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Раздел 16. Общая физическая подготовка (3 часа) 

Легкая атлетика 

Бег на дистанции; длительный равномерный бег, длительный переменный бег, 

интервальный и повторный бег. Эстафетный бег.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 17. Специальная физическая подготовка (3 часа) 

Скалолазание 

Техника безопасности при  свободном лазании. 

 Свободное  лазание (лазание без страховки), спуск лазанием.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 18. Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе и меры 

их предупреждения (3 часа) 

Психологические аспекты взаимоотношений в группе. Основные причины 

возникновения аварийных ситуаций в туризме (слабая дисциплина, изменение маршрута 

или состава группы, недостаток снаряжения, неправильная техника и тактика 

преодоления естественных препятствий, слабая подготовленность группы ит. д.)  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 19. Действия группы в экстремальных ситуациях (3 часа) 

Возможные экстремальные ситуации в походах и их характеристика: болезнь 

участника, отставание участника, дисгармония взаимоотношений в группе, утрата (выход 

из строя) важного общественного или личного снаряжения или продуктов питания, потеря 

ориентировки, отставания от запланированного графика движения, жесткие условия 

погоды, физическое и моральное перенапряжение участников и др. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 20. Организация туристского быта (3 часа) 

Особенности организации бивака и горячего питания в безлесной зоне, в горах, в водном 

и лыжном походе. 

Установка палатки в различных условиях. Классификация туристских биваков – 

долговременный (базовый лагерь), кратковременный на маршруте, аварийный.  

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 21. Питание в туристском походе (3 часа) 

Энергозатраты в походе и их восполнение. Химический состав и калорийность 

пищи. Раскладка продуктов в период  акклиматизации, в первые  дни похода, на 

основной части маршрута, при выходе из района похода. Витамины и медикаментозные 

препараты, помогающие адаптироваться и переносить нагрузки. Водно-солевой режим. 

Добыча и очистка воды. 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 
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Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

Раздел 22. Подведение итогов похода (2 часа) 

Типовая форма отчёта о прохождении туристского маршрута. Категорирование маршрута  

и его определяющих препятствий. Паспорта препятствий горных и водных маршрутов 

Форма организации внеурочной деятельности: экскурсии, соревнования, 

конкурсы, викторины, познавательные и ролевые игры. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, туристско-краеведческая. 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

Номера разделов Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Раздел 1. Значение туризма 3 

Раздел 2. Воспитательная роль туризма 3 

Раздел 3. 
Правила поведения туристов и техника 

безопасности на занятиях, ПДД 
3 

Раздел 4. 
Личное снаряжение для занятий спортивным 

туризмом 
3 

Раздел 5. Групповое снаряжение для спортивного туризма 3 

Раздел 6. 

Технико-тактическая подготовка к виду 

«Дистанция - пешеходная, индивидуальное 

прохождение» 

3 

Раздел 7. 

Технико-тактическая подготовка к видам 

«Дистанция – пешеходная - связка, дистанция - 

пешеходная - группа» 

3 

Раздел 8. 
Технико-тактическая подготовка к виду 

«Контрольно-туристский маршрут (КТМ)» 
3 

Раздел 9. Краткие  сведения о спортивном ориентировании 3 

Раздел 10. Топографическая подготовка 3 

Раздел 11. Техника ориентирования 3 

Раздел 12. Тактика ориентирования 3 

Раздел 13. 

Личная гигиена туриста, профилактика 

заболеваний и травм на занятиях и соревнованиях 

по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, в походе. 

3 

Раздел 14. Медицинская аптечка 3 

Раздел 15. 
Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи 
3 

Раздел 16. 

Строение и функции организма человека и 

влияние физических упражнений на укрепление 

здоровья, повышение работоспособности 

3 

Раздел 17. 
Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивного травматизма 
3 

Раздел 18.   Общая физическая подготовка 3 

Раздел 19.  Специальная физическая подготовка 3 

Раздел 20. Раздел 20. Подготовка к походу  3 

Раздел 21.  Раздел 21. Краеведение 2 

Раздел 22. Раздел 22. Организация туристского быта 1 

Раздел 23. Питание в туристском походе 1 

Раздел 24. Туристские должности в группе 1 

Раздел 25. Правила движения в походе 1 



17 
 

Раздел 26. Подведение итогов похода 2 

 Всего 68 

 

 

8 класс 

Номера разделов Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Раздел 1. 
Классификация видов группы дисциплин 

«дистанция». 
3 

Раздел 2. 
Нормативные документы по спортивному 

туризму. 
3 

Раздел 3. 
Техника безопасности и правила поведения 

туристов на занятиях, ПДД. 
3 

Раздел 4. 
Личное снаряжение для занятий спортивным 

туризмом 
3 

Раздел 5. 
Групповое снаряжение для занятий спортивным 

туризмом. 
3 

Раздел 6. 

Тактико- техническая подготовка к виду 

«Дистанция - пешеходная, индивидуальное 

прохождение" 

3 

Раздел 7. 

Технико-тактическая подготовка к видам 

«Дистанция – пешеходная - связка, дистанция - 

пешеходная - группа» 

3 

Раздел 8. 
Технико-тактическая подготовка к виду 

«Контрольно-туристский маршрут (КТМ)» 
3 

Раздел 9. 

Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях. Одежда и снаряжение 

ориентировщика. 

3 

Раздел 10. Техника ориентирования без компаса 3 

Раздел 11. Спортивная карта. Условные знаки. 3 

Раздел 12. Техника спортивного ориентирования. 3 

Раздел 13. Тактика ориентирования 3 

Раздел 14. 
Основы техники и тактики при прохождении 

дистанций 
3 

Раздел 15. 
Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи 
3 

Раздел 16. Приемы транспортировки пострадавшего 3 

Раздел 17. 

Строение и функции организма человека и 

влияние физических упражнений на укрепление 

здоровья, повышение работоспособности 

3 

Раздел 18.   
Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивного травматизма 
3 

Раздел 19. Общая физическая подготовка 3 

Раздел 20. Специальная физическая подготовка 3 

Раздел 21.  
Развитие и совершенствование специальных 

психических качеств туристов-спортсменов 
2 

Раздел 22. 
Управление психологическим состоянием 

туристов-спортсменов 
1 

Раздел 23. Подготовка к многодневному походу 1 

Раздел 24. Краеведение 1 

Раздел 25. Питание в туристском походе 1 

Раздел 26. Подведение итогов похода 2 

 Всего 68 



18 
 

 

 

 

9 класс 

Номера разделов Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Раздел 1. 
Классификация видов группы дисциплин « 

маршрут».     
3 

Раздел 2. 

Нормативные документы по туристско-

спортивным мероприятиям, связанным с 

прохождением туристских маршрутов 

3 

Раздел 3. 

Правила поведения туристов- многоборцев  и 

техника безопасности на занятиях и вне учебного 

класса. 

3 

Раздел 4. 
Личное снаряжение для занятий спортивным 

туризмом 
3 

Раздел 5. 
Групповое снаряжение для занятий спортивным 

туризмом 
3 

Раздел 6. 

Технико-тактическая подготовка к виду 

«Дистанция - пешеходная, индивидуальное 

прохождение 

3 

Раздел 7. 

Технико-тактическая подготовка к видам 

«Дистанция – пешеходная - связка, дистанция - 

пешеходная - группа» 

3 

Раздел 8. 
Технико-тактическая подготовка к виду 

«Контрольно-туристский маршрут (КТМ) 
3 

Раздел 9. 

Поисково-спасательные работы в природной 

среде – вид комбинированного спортивного 

туризма. 

3 

Раздел 10. Картографическая подготовка 3 

Раздел 11. 
Технико-тактическая подготовка 

ориентировщика 
3 

Раздел 12. Соревнования по спортивному ориентированию 3 

Раздел 13. 
Личная гигиена туриста, профилактика 

заболеваний в походе 
3 

Раздел 14. 
Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи 
3 

Раздел 15. Приемы транспортировки пострадавшего 3 

Раздел 16. Общая физическая подготовка  3 

Раздел 17. Специальная физическая подготовка 3 

Раздел 18.   
Причины возникновения экстремальных 

ситуаций в походе и меры их предупреждения 
3 

Раздел 19. Действия группы в экстремальных ситуациях 3 

Раздел 20. Организация туристского быта 3 

Раздел 21.  Питание в туристском походе 3 

Раздел 22. Подведение итогов похода 3 

 Всего 66 

 


