
 



Рабочая программа разработана на основе Федеральных государственных 

образовательных  стандартов второго поколения  

В основу разработки программы положены основные нормативные документы: 

 

1.1.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 

1.2.. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.:Просвещение, 2010. – 

(Стандарты второго поколения). 

 

1.3.Приказ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

 

 

 

 

 

Программа рассчитана на учащихся 6-9 классов   МОУ «ООШ с.Клевенка»;   

 

 Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю:   

6-9 классы  —     34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения 

 

 Личностными результатами являются следующие умения:  

управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 
 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий  

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать  и осуществлять последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму; 

  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 

 Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя учебные пособия, интернет-ресурсы;  

уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

анализировать полученную информацию; 

 уметь делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 

Коммуникативные УУД:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально в группе: находить общие решения и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

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

задачами и условиями коммуникации;  

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения 

умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 

Предметные результаты:  

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств; 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств; 

активное включение в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья. 

 



Содержание программы 

 

Основы туристской подготовки. Беседа о туризме, о значении туризма для человека и 

для государства. Виды туризма; особенности пешеходных походов.  Законы туристов 

(туристская этика). Культура поведения туристов, их взаимоотношения с местными 

жителями. Значение дисциплины в походе.  Групповое, личное и специальное снаряжение 

туристов. Главные требования к предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в 

пользовании и переноске, непромокаемость. Устройство туристской палатки, стойки и 

колышки для палаток. Правила укладки рюкзака. Значение правильной организации 

питания в походе. Основные характеристики суточного питания: калорийность, пищевая 

ценность. Состав пищевых продуктов: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. 

Их соотношение в суточном рационе в зависимости от условий похода. Режим питания. 

Нормы закладки основных продуктов. Требования к разнообразию питания в походе и к 

весу продуктов .Составление меню и раскладка продуктов. Хранение продуктов в пути. 

Способы расфасовки продуктов, их преимущества и недостатки. Возможность 

пополнения пищевых запасов в пути, в том числе охотой, рыбной ловлей, сбором 

дикорастущих растений, грибов. "Неприкосновенный запас" продуктов, карманное 

питание. Опасность пищевых отравлений и отравлений грибами. Съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды. Использование лекарственных растений. Определение узла, 

требования к узлам, группы узлов по назначению. Основные туристские узлы: прямой, 

академический, шкотовый,  булинь на себе, , встречный, проводник-восьмерка,  простой 

проводник, ткацкий узел, , схватывающий узел (прусс); достоинства и недостатки узлов.  

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к местам привала и бивака. 

Периодичность привалов в зависимости от условий похода. Планировка бивака. Виды и 

производство хозяйственных работ на биваке (развертывание и свертывание бивака). 

Графики дежурств на биваках. Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. 

Выбор и заготовка топлива. Сушка обуви и одежды. Общественно полезная работа на 

дневках. Охрана природы. Свертывание бивака. Противопожарные меры. Особенности 

организации ночлега зимой. Обеспечение безопасности группы, защита от 

переохлаждения и отморожения. Вынужденная холодная ночевка, максимально полезное 

использование имеющегося снаряжения. 

Топография и ориентирование. Понятие местности, понятие рельефа, местные 

предметы, типовые формы рельефа.Понятие ориентирования, необходимость 

ориентирования, виды топографических материалов: карта, план, аэрофотосъемка. 

Масштаб, масштабность карт. Содержание карты. Сущность ориентирования, подготовка 

к ориентированию, стороны горизонта, азимут. Ориентирование во времени, определение 

расстояний. История и устройство компаса, виды компасов, задачи, решаемые с помощью 

компаса: метод засечек, метод обратных засечек, определение точки стояния, 

ориентирование во времени. Прокладка маршрута, составление плана-графика движения. 

Описание местности. План и карта. Работа с картой на маршруте по ее дополнению и 

уточнению. 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Гигиена туриста. Доврачебная 

помощь пострадавшему. Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью 

во время похода. Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в 

походе. Предупреждение переохлаждения и обморожений в зимнем походе, простудных 

заболеваний в летних походах. Первая помощь при утоплении. Акклиматизация и 

адаптация. Индивидуальный медицинский пакет туриста. Первая медицинская помощь 

при ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных заболеваниях, 

порезах, ссадинах, укусах насекомых и пресмыкающихся, при растяжении связок. Меры 

предупреждения перечисленных травм и заболеваний. Как остановить кровотечение. 

Ведение санитарного походного журнала, ежедневный санитарный контроль над 

соблюдением правил личной гигиены, за чистотой посуды. Опасности бесконтрольного 



употребления грибов, ягод, трав. Почему турист не имеет права скрывать свое 

недомогание. Уход за больным в походе. 

Общая специальная и физическая подготовка. Анатомическое строение тела человека. 

Функциональные возможности организма человека. Влияние физических упражнений и 

вредных привычек на организм подростка. Самоконтроль. Способы самоконтроля. 

Врачебный контроль, его значение. Правила техники безопасности на занятиях и в 

походах. Меры по предупреждению травматизма. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

№ п/п 
Название раздела или темы 

 

Количество 

часов 

 

1 Основы туристской подготовки. 10 

2 Топография и ориентирование 7 

3 Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь 

3 

4 Общая специальная и физическая 

подготовка 

15 

                        Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


