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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нём взаимопонимания;  

5) 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 учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) 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; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 



планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

История туризма. История родного края. Виды туризма. Пешеходный, 

велотуризм, лыжный, водный, горный, дальний и выездной туризм. Организация 

туристического похода. Подбор группы, распределение обязанностей. 

Разработка и составление маршрута, изучение района похода.  ТБ в походах. 

Ориентирование Компас. Азимут. Способы ориентирования. Топографическая 

подготовка. Топографические карты. Топографические знаки. Туристическое 

снаряжение. Личное и групповое туристическое снаряжение. Туристический 

рюкзак. Виды рюкзаков. Укладка рюкзака. Ремонтный набор туриста. 

Туристический быт. Режим движения и отдыха в походе. Выбор места для 

бивака. Костры. Виды костров, их назначение. Способы розжига и заготовки 

дров. Питание в походе. Приготовление пищи. Рационы питания. Водо-

обеспечение в походе. Способы поиска и очистки. Простейшие фильтры, 

способы изготовления. Соблюдение водно-солевого режима в походе. Укрытия. 

Виды простейших укрытий и способы их постройки. Туристические узлы. Виды 

узлов и способы их вязания. Туристическая переправа Виды переправ. Способы 

их организации и преодоления. Меры безопасности. Туристическая полоса 

препятствий. Виды препятствий и способы их преодоления. Носимый 

аварийный запас. НАЗ. Назначение, состав, способы размещения. Техника 

пешеходного туризма. Техника велосипедных походов.  

 

Формы организации:  

 Лекция,  

 беседа,  

 поход выходного дня,  

 экскурсия,  

 соревнования. 
 

Виды деятельности:  

 работа с литературой, 

 поиск и систематизация материала, 

 слушание объяснения учителя, 

 самостоятельная работа. 

 

 



 

 

 

III. Тематическое планирование 
 

Тематический план 5 класс 

 

№ 

занятия 

Часы 
Т / ПР 

Тема занятия 

1 1/0 Чем интересны туристические походы: 

«Отдых или работа». История туризма. Родной 

край изучай, люби, оберегай. 

Что нам дает туризм. 

2 1/0 Виды туризма. Пешеходный, велотуризм, 

лыжный, водный, горный, дальний и выездной 

туризм. 

3 1/0 Организация туристического похода. Подбор 

группы, распределение обязанностей. Разработка 

и составление маршрута, изучение района 

похода.  ТБ в походах. 

4 1/0 Ориентирование Компас. Азимут. Способы 

ориентирования. 

5         1/0 Топографическая подготовка. Топографические 

карты. Топографические знаки. 

6 1/0 Туристическое снаряжение. Личное и групповое 

туристическое снаряжение. 

7 1/0 Туристический рюкзак. Виды рюкзаков. Укладка 

рюкзака. Ремонтный набор туриста. 

8       1/0 Туристический быт. Режим движения и отдыха в 

походе. Выбор места для бивака. 

9      1/0 Костры. Виды костров, их назначение. Способы 

розжига и заготовки дров. 

10 

  

1/0 Питание в походе Питание. Приготовление пищи. 

Рационы питания. 

11 1/0 Водо-обеспечение в походе. Обеспечение туриста 

водой. Способы поиска и очистки. Простейшие 

фильтры, способы изготовления. Соблюдение 

водно-солевого режима в походе. 

12 1/0 Укрытия. Виды простейших укрытий и способы 

их постройки. 



13 1/0 Туристические узлы.  

Виды узлов и способы их вязания (прямой, 

проводник, булинь, академический, 

брамшкотовый, схватывающий, восьмёрка и др.) 

 

14 1/0 Туристическая переправа Виды переправ. 

Способы их организации и преодоления. 

Меры безопасности. 

 

15 1/0 Туристическая полоса препятствий 

Туристическая полоса препятствий. Виды 

препятствий и способы их преодоления. 

16 1/0 Носимый аварийный запас. НАЗ. Назначение, 

состав, способы размещения. 

17 1/5 Техника пешеходного туризма. Поход выходного 

дня. Движение на маршруте, выбор места для 

бивака, разведение огня, приготовление пищи. 

 

18 1/5 Техника пешеходного туризма. 

Поход выходного дня. Установка палаток, 

строительство простейших укрытий, шалаш, 

навес. 

19 1/5 Техника велосипедных походов. Велосипедный 

поход выходного дня. Порядок движения на 

маршруте, устройство бивака, разведение огня, 

приготовление пищи. 

20  Подведение итогов. Отчет о прохождении курса. 

Итого: 34 часа 

 

Тематический план 6 класс 

 

№ урока Часы 
Т / ПР 

Тема занятия 

1 1/5 Организация туристического похода: Подбор 

группы, распределение обязанностей. Разработка 

и составление маршрута, изучение района 

похода.  ТБ в походах. 

2 2/4 Ориентирование на местности, движение по 

разработанному маршруту Топографическая 

подготовка: Нахождения своего местоположения 

на карте Способы ориентирования на местности. 

Способы прохождения маршрута. Режим 

движения и отдыха в походе. 



3         3/3 Туристическое снаряжение. Одежда и обувь для 

туризма: Личное и групповое туристическое 

снаряжение. Подбор снаряжения. Современная 

одежда и обувь туриста. 

4 1/5 Туристический быт. Костры: Выбор места и 

организация бивака. Виды костров, их 

назначение и способы розжига. Заготовки дров. 

5  2/4 Организация питания и водо-обеспечения в 

походе: Питание в походе . Приготовление пищи. 

Рационы питания. Обеспечение туриста водой. 

Способы поиска и очистки. Простейшие 

фильтры, способы изготовления. Соблюдение 

водно-солевого режима в походе. 

6    1/3 Вынужденная автономия: Добыча огня, 

обеспечение водой и пищей, строительство 

простейших укрытий. Нетрадиционные продукты 

питания. Сигналы бедствия и способы их подачи. 

Виды простейших укрытий и способы их 

постройки. 

Итого: 34 часа 

 

 

Тематический план 7 класс 

 

№ урока Часы 
Т / ПР 

Тема занятия 

1 1/0 Факторы риска. Голод 

2 1/0 Факторы риска. Жара. Жажда 

3         1/0 Факторы риска. Холод. 

4 1/0 Факторы риска. Страх. 

5 1/0 Факторы риска. Переутомление. 

6 1/0 Факторы риска. Одиночество 

7 1/0 Факторы выживания. Воля к жизни. 

8 1/0 Факторы выживания. Навыки выживания. 

9 1/0 Факторы выживания. Общефизическая 

подготовка, закалка. 

10 1/0 Тактика выживания. 

11 1/0 Аварийное ориентирование. 

12 2/1 Определение сторон света. Самодельный компас. 

13 2/1 Ориентирование по звёздам 



14 2/1 Ориентирование по солнцу и часам 

15 2/1 Ориентирование по местным признакам 

16 2/1 Умение выдержать заданный курс 

17 1/2 Оценка расстояний 

18 1/1 Основы следопытства. 

19 1/1 Выход к людям. Наблюдение. Прослушивание. 

20 1/0 Выход к людям. Чтение следов. 

Итого: 34 часа 

 

  Тематический план 8 класс  

 

№ урока Часы 
Т / ПР 

Тема занятия 

1 1/5 Что может помочь в аварийной ситуации. 

2 2/4 Поиск и использование водоисточников 

3         3/3 Обеззараживание воды 

4 2/4 Обеспечение продуктами питания. Съедобные 

дикорастущие растения. Ядовитые растения 

5 3/3 Рыбалка и рыболовные снасти. Примитивная 

удочка 

6 2/2 Оказание первой помощи при травмах, 

кровотечении, отравлении. Транспортировка 

пострадавшего. 

Итого: 34 часа 

 

 

Тематический план 9 класс 

 

№ урока Часы 
Т / ПР 

Тема занятия 

1 1/5 Организация туристического похода: Подбор 

группы, распределение обязанностей. Разработка 

и составление маршрута, изучение района 



похода.  ТБ в походах. 

2 2/4 Ориентирование на местности, движение по 

разработанному маршруту Топографическая 

подготовка: Нахождения своего местоположения 

на карте Способы ориентирования на местности. 

Способы прохождения маршрута. Режим 

движения и отдыха в походе. 

3         3/3 Туристическое снаряжение. Одежда и обувь для 

туризма: Личное и групповое туристическое 

снаряжение. Подбор снаряжения. Современная 

одежда и обувь туриста. 

4 1/5 Туристический быт. Костры: Выбор места и 

организация бивака. Виды костров, их 

назначение и способы розжига. Заготовки дров. 

5  2/4 Организация питания и водо-обеспечения в 

походе: Питание в походе . Приготовление пищи. 

Рационы питания. Обеспечение туриста водой. 

Способы поиска и очистки. Простейшие 

фильтры, способы изготовления. Соблюдение 

водно-солевого режима в походе. 

6    1/3 Вынужденная автономия: Добыча огня, 

обеспечение водой и пищей, строительство 

простейших укрытий. Нетрадиционные продукты 

питания. Сигналы бедствия и способы их подачи. 

Виды простейших укрытий и способы их 

постройки. 

Итого: 34 часа                                      
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