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1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностнымирезультатамиосвоения программыявляютсяполучениезнаний: 

 о природе,истории,культуреродного края; 

 овладеть навыками изучения и описания природных объектов, навыками 

разработкипредложенийпоихрациональномуиспользованиюиохране; 

 позитивногообщениясокружающими. 

Метапредметнымирезультатамиосвоенияпрограммыявляются 

следующиеумения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку наосновеосвоенныхзнанийиимеющегосяопыта; 

 находитьошибкипривыполненииучебныхзаданий,отбиратьспособыихисп

равления; 

 использоватьразличныеспособыпоиска(всправочныхисточникахиоткрыто

мучебноминформационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,

анализа,организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными 

ипознавательнымизадачамиитехнологиями; 

 общатьсяивзаимодействоватьсосверстникаминапринципахвзаимоуважени

яивзаимопомощи,дружбы итолерантности; 

 анализироватьиобъективнооцениватьрезультатысобственноготруда,наход

итьвозможности испособы ихулучшения; 

 

Предметными результатами освоения программы 

являютсяследующиеумения: 

 использоватьтуристско-

краеведческийматериаловобразовательномпроцессе 

 владетьтехникойитактикойтуризма, 

 ориентироватьсянаместности 

 оказыватьпервуюдоврачебнуюпомощь; 



 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физическогоразвитияифизическойподготовки человека; 

 применятьзнания инавыки,связанные 

сэтикетомвобластипитания.Установки,личностныеориентирыинормыпове

дения,обеспечивающиесохранениеиукреплениефизического,психологичес

кого исоциальногоздоровья; 

 организовыватьипроводитьсосверстникамиподвижныеигрыиэлементысор

евнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, вразличныхизменяющихся, вариативныхусловиях. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

7, 9 классы:  

Раздел 1. Краеведение и история туризма (3 часа) 

Историяродногокрая.Историясвоегонаселенногопункта.Виртуальная экскурсия. 

Достопримечательности Краснодарского края. Знаменитые русские 

путешественники. 

Раздел 2. Ориентирование на местности (9 часов) 

Понятиеотопографическойиспортивнойкарте 

Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве и 

оборонегосударства,значение топокарт для туристов.Масштаб.Видымасштабов. 

Масштабытопографических карт.Понятие 

огенерализации.Триотличительныхсвойствакарт:возраст,масштаб,нагрузка(специал

изация).Старениекарт.Какие карты пригодныдля разработки маршрутовидля 

ориентированиявпути.Рамкатопографическойкарты.Номенклатура.Географическиек

оординаты.Определениекоординатточкина карте.Защита карты от непогоды в 

походе, на соревнованиях. 

Практическиезанятия 

Работаскартамиразличногомасштаба.Упражненияпоопределениюмасштаба,измерен

июрасстоянияна карте. 

Условныезнаки 



Понятиеоместныхпредметахитопографическихзнаках.Изучениетопознаковпогруппа

м.Масштабныеинемасштабныезнаки,площадные(заполняющие)иконтурныезнаки.Со

четание 

знаков.Пояснительныецифровыеибуквенныехарактеристики.Рельеф.Способыизобра

жениярельефанакартах.Сущностьспособагоризонталей.Сечение.Заложение.Горизон

талиосновные,утолщенные,полугоризонтали.Подписигоризонталей.Отметкивысот,у

резывод. 

Топография и ориентирование 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристикаместностипо рельефу. 

Практическиезанятия 

Изучениенаместностиизображенияместныхпредметов,знакомствосразличнымиформ

ами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, 

игры,мини-соревнования. 

Ориентированиепогоризонту,азимут 

Основныенаправлениянастороныгоризонта:С,В,Ю,3.Дополнительныеивспомогатель

ныенаправления по сторонам 

горизонта.Градусноезначениеосновныхидополнительныхнаправленийпосторонамго

ризонта.Азимутальноекольцо(«Розанаправлений»).Определениеазимута,егоотличие

отпростогоугла(чертеж).Азимутистинныйимагнитный. 

Практическиезанятия 

Построениенабумагезаданныхазимутов.Упражнениянаглазомернуюоценкуазимутов. 

Упражненияна инструментальное(транспортиром)измерениеазимутов накарте. 

Компас,работаскомпасом. 

Компас.Типыкомпасов.УстройствокомпасаПравилаобращенияскомпасом. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение 

поазимуту,его 

применение.Четыредействияскомпасом:определениесторонгоризонта,ориентирован

иекарты,прямаяиобратная засечка. 

Практическиезанятия 

Ориентированиекартыпокомпасу.Упражненияназасечки:определениеазимутаназада

нныйпредмет(обратнаязасечка)инахождениеориентировпозаданномуазимуту(прямая



засечка). Движениепоазимуту, прохождениеазимутальныхотрезков. 

Измерениерасстояний 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Использование нитки. 

Среднийшаг,от чегозависит его величина. Как измеритьсреднийшаг.Глазомерный 

способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Определениерасстоянияпо временидвижения. 

Практическиезанятия 

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков перевода пар 

шагов вметры для разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков 

различной длины.Измерениекривыхлинийна картахразного масштабаниткой. 

 

Ориентирование по местным 

предметам.Действиявслучаепотериориентировки. 

СуточноедвижениеСолнцапонебосводу,средняяградуснаяскоростьегодвижения.Опр

еделениеазимутанаСолнцевразноевремядня.ОпределениеазимутапоЛуне.Полярнаязв

езда,еенахождение.Приближенноеопределениесторонгоризонтапоособенностямнеко

торыхместных 

предметов.Анализпройденногомаршрутавслучаепотериориентировки,возможностьу

ходанасходную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. 

Принятие решения овыходенакрупныеориентиры, выходе кближайшемужилью. 

Практическиезанятия 

УпражненияпоопределениюазимутадвиженияпотениотСолнца,определениеазимутав 

разное время дня. Упражнения по определению сторон горизонта по местным 

предметам,поСолнцу, Луне, Полярнойзвезде. 

 

Раздел 3 «Оказание первой доврачебной помощи, гигиена и здоровье» (5 часов) 

Основыгигиеныиперваядоврачебнаяпомощь. 

Личнаягигиенатуриста,профилактикаразличныхзаболеваний. Понятие о гигиене: 

гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и 

основныезадачи.Гигиеническиеосновырежиматруда,отдыхаизанятийфизическойкул

ьтуройи спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, 

гигиеническое значениеводныхпроцедур (умывание, обтирание,парная баня, 



душ,купание). Гигиенаобувииодежды.Оказание первой доврачебной помощи, 

проведение сердечно-лёгочной реанимации. 

Физическая культура туриста 

Систематическиезанятияфизическимиупражнениямикакважноеусловиеукрепленияз

доровья,развитияфизическихспособностейидостижениявысокихспортивныхрезульта

тов. 

Вредноевлияниекуренияиупотребленияспиртныхнапитковназдоровьеиработоспособ

ность. Профилактика инфекционных и паразитических заболеваний. 

 

Раздел 4. «Основытуристскойподготовки» (8 часов) 

Видытуризма 

Виды:пешеходный,лыжный,горный,водный,велосипедный.Характеристикикаждогов

ида.Понятиеоспортивномтуризме,экскурсионныйизарубежныйтуризм. Законытурис

тов.Техникабезопасностипризанятияхтуризмом. 

Личноеигрупповоетуристскоеснаряжение 

Понятиеоличномигрупповомснаряжении.Переченьличногоснаряжениядля1-

3дневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, 

преимущества инедостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и 

обувь для летних походов.Подготовкаличного снаряжения к походу.Групповое 

снаряжение, требования к нему. Типы палаток и их назначения, 

преимуществаинедостатки.Походнаяпосудадляприготовленияпищи.Топоры,пилы.С

оставиназначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для 

костра, рукавицы,ножи,половникидр. Особенности снаряжениядля зимнего похода. 

Практическиезанятия 

Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за 

снаряжением,его ремонт. 

Техникабезопасностиприпроведениитуристскихпоходов,занятий 

Дисциплинавпоходе ина занятиях– основабезопасности. 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на 

улице.Правилаповеденияпри переездах группы натранспорте. Меры безопасности 

при преодолении естественных препятствий.

 Организациясамостраховки.Правила пользования 



альпенштоком.Использованиепростейшихузловитехникаихвязания.Правилаповеде

ниявнезнакомомнаселенномпункте. 

Техника пешего туризма 

Основные приемы страховки. Узлы, классификация по использованию. 

Страховочная система. Основные и вспомогательные веревки. Карабины. Правила 

прохождения технических этапов туристской полосы препятствий. 

Практические занятия 

Вязание узлов на время: «прямой», «восьмерка», стремя, встречный, академический, 

шкотовый, булинь, простой проводник, двойной проводник и т.д. Надевание 

страховочной системы на время. Отработка элементов техники пешего туризма: 

подъем и спуск по склону спортивным способом; траверс склона по перлам; 

преодоление водных преград; навесная переправа, переправа по броду. 

 

 

Раздел 5 «Организация туристского похода» (9 часов) 

Правила сборки и разборки туристического инвентаря 

Правила сборки и разборки палатка. Правила пользования кариматом и спальным 

мешком. Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и 

аптечки. Правила разведения костра и приспособления для приготовления пищи. 

Питание, опасности в походе  

Нормы закладки продуктов на одного человека. Распределение обязанностей по 

построению, движению, созданию бивака и приготовлению пищи. Возможные 

опасности при движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные условия, 

ядовитые насекомые, пресмыкающиеся и растения. Экологическая культура в пути 

и на месте стоянки. Взаимовыручка и поддержка товарища по походу. Значение, 

режим и особенности организации питания туристов в сложном спортивном походе. 

Пополнение продовольствия в пути, использование ягод, грибов, свежей рыбы, 

различных трав и растений для приготовления пищи. Технология приготовления 

походных блюд. Обязанности завхоза по питанию. Обязанности дежурных по кухне. 

Меры безопасности и гигиенические требования при приготовлении пищи на 

костре. Организация похода. 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 7,9 КЛАССЫ 

 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Характеристика видов д-ти 

учащихся 

Краеведение 

и история 

туризма 

3 Основы туристской подготовки. 

История развития туризма 

1 Иметь представление о истории 

развития туризма, известных 

российских путешественниках. 

Понимать пользу физической 

активности (различные формы). 

Проявлять интерес к изучению 

истории родного края, к 

туристическому направлению. 

Изучение истории родного края. 

Знаменитые путешественники России 

2 

Ориентирован

ие на 

местности 

9 Топографическая и спортивная 

карты Определение масштаба. 

Составление схемы 

маршрута 

1 Применять на практике знания 

для ориентирования, знать 

природные ориентиры. 

Ориентироваться на местности 

по природным признакам. 

Определять стороны горизонта 

по Полярной звезде.Составлять 

план-рисунок на основе 

глазомерной (визуальной) 

съемки местности.Узнавать 

топографически знаки, игра 

«Топографическое лото». 

Условные знаки 1 

Топография и ориентирование 2 

Ориентирование по горизонту, азимут 2 

Компас, работа с компасом. 1 

Измерение расстояний 1 

Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 

1 

Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи, 

гигиена и 

здоровье 

5 Личная гигиена туриста, профилактика 

различных заболеваний 

1 Применение средств личной 

гигиены в походах и во время 

тренировочного процесса. 

Подбор одежды и обуви для 

тренировок и походов, уход за 

ними. Формирование походной 

медицинской аптечки. 

Способы обеззараживания 

питьевой воды. Оказание 

первой помощи условно 

пострадавшему (определение 

травмы, диагноза, 

практическое оказание 

помощи). Изготовление 

носилок, волокуш, разучивание 

различных видов 

транспортировки 

пострадавшего. 

  Походная медицинская аптечка, 

использование лекарственных растений 

1 

  Основные приёмы оказания первой 

доврачебной помощи 

1 

  Приёмы транспортировки 

пострадавшего 

1 

  Проведение сердечно-лёгочной 

реанимации 

1 

Основы 

туристской 

подготовки 

8 Виды туризма. Основная 

характеристика каждого из них. 

1 Характеристика различных 

видов туризма. 

Определение мест, пригодных 

для организации привалов и 

ночлегов. Развертывание и 

свертывание лагеря (бивака). 

Составление плана подготовки 

1–3-хдневного похода. 

Составление плана-графика 

движения в 1–3-хдневном 

  Личное и групповое снаряжение 1 

  Обмундирование для сезонных походов 1 

  Типы палаток и их назначение 1 

  Походная посуда для приготовления 

пищи 

1 

  Средства для разведения костра 1 

  Виды узлов и техника их вязания 1 



  Техника пешего туризма 1 походе. Подготовка личного и 

общественного снаряжения. 

Подготовка экспонатов для 

школьного музея и предметных 

кабинетов. Подготовка 

обмундирования для сезонных 

походов. 

Организация 

туристского 

похода 

9 Правила сборки и разборки палатки, 

оборудования для разведения костра 

3 Укладка рюкзаков, подгонка, 

ремонт снаряжения. 

Разжигание костра. Изучение 

маршрутов походов. 

Составление меню и списка 

продуктов для 1-3-хдневного 

похода. Закупка, фасовка и 

упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на 

костре. Выполнение 

обязанностей по должностям в 

период подготовки, проведения 

похода и подведения итогов. 

Отработка движения колонной. 

Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения 

по дорогам, тропам, по 

пересеченной местности: по 

через заросли кустарников, 

завалы. Отработка техники 

преодоления естественных 

препятствий: склонов, 

подъемов. Использование 

альпенштока на склонах. 

Организация переправы по 

бревну с самостраховкой. 

Составление отчета о походе. 

Ремонт и сдача инвентаря.  

  Укладка в рюкзак личного снаряжения 1 

  Разведение костра и приспособления 

для приготовления пищи 

1 

  Пополнение продовольствия в пути 1 

  Технология приготовления походных 

блюд 

1 

  Экологическая культура в пути 1 

  Организация похода. 1 

Составитель: педагог дополнительного образования/_______/Манюк Д.В. 
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