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Программа курса  внеурочной  деятельности  «Юный  турист»  для  8  класса
разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования.

Программа  разработана  на  основе авторской  программы  курса  внеурочной
деятельности «Спортивный туризм» Д.В. Смирнова, М: «Просвещение», 2013г.

На изучение курса внеурочной деятельности «Юный турист» в 8 классе отводится
35 ч (из расчета 1  час в неделю, 35 учебных недели).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Личностные результаты освоения программы:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,  чувство  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
культуры своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального
российского общества;
 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
 формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное,  языковое
духовное многообразие современного мира;
 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 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;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и
практической творческой деятельности:
 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;
 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 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;
 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение  организовать  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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  спортивно-
туристической  деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
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учебного предмета:
 формирование основ общей культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности.
 развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного  освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в   и  нравственном
пространстве культуры;
 воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в
архитектуре,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и  пространственной
среды, в понимании красоты человека;
 приобретение опыта работы различными краеведческими материалами и в разных
техниках,  в  том  числе  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая  фотография,  видеозапись,
компьютерная графика, мультипликация и анимация);
 осознание значения спортивно-туристической деятельности в личной и культурной
самоидентификации личности;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать

конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;

 определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов,  условия  для
выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать  жизненные  планы  на  краткосрочное  будущее  (заявлять  целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);

 выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

 планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную
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траекторию.
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. Обучающийся сможет:

 определять  совместно  с  педагогом  и  сверстниками  критерии  планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

 оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или
отсутствия планируемого результата;

 работая  по  своему  плану,  вносить  коррективы  в  текущую  деятельность  на
основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
продукта/результата;

 устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария

для выполнения учебной задачи;
 оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или  самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных

результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить

способы выхода из ситуации неуспеха;
 демонстрировать  приемы  регуляции  психофизиологических/  эмоциональных

состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной
напряженности),  эффекта  восстановления (ослабления проявлений утомления),  эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
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и свойства;
 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и

соподчиненных ему слов;
 выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и

объяснять их сходство;
 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи

между  явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от
частных явлений к общим закономерностям;

 строить  рассуждение на основе сравнения предметов  и явлений,  выделяя при
этом общие признаки;

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой
задачи;

 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные
наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно  полученными
данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять  логические связи между предметами и/или явлениями,  обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих
данную предметную область;

 переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из
графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в  текстовое,  и
наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к  которому  применяется
алгоритм;

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
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 анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания  живых
организмов;

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать  изменения  ситуации  при  смене  действия  одного  фактора  на

действие другого фактора;
 распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических  делах по

защите окружающей среды;
 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,

проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей

и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,

словарями;
 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. 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  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его

речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,
теории;

 определять  свои  действия  и  действия  партнера,  которые  способствовали  или
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение  механизмом
эквивалентных замен);

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с

поставленной перед группой задачей;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

 определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые
средства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
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 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения

смысловых блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать  оценочный вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать  информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты освоения программы:
-  приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий
физической  культурой  с  соблюдением  правил  техники  безопасности  и  профилактики
травматизма;
- освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;
-  обогащение  опыта  совместной  деятельности  в  организации  и  проведении  занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга.
Ученик научится:
-  выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения
организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной
деятельности;
-  выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на
развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
координации);
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
-  характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью,  формированием  качеств  личности  и  профилактикой  вредных
привычек;
-  тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
-  вести  дневник по физкультурной деятельности,  включать  в  него  оформление  планов
проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной
функциональной  направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их  оздоровительную
направленность.
Ученик получит возможность научиться:
- демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость);
-  уметь  выполнять  комбинации  из  освоенных  элементов  техники  передвижений
(перемещения в стойке, остановка, повороты);
- описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
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-  преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
К концу обучения воспитанники должны:
знать:
 основные сведения по истории развития туризма в России;
 требования, предъявляемые к туристскому снаряжению;
 основные требования к месту привала и бивуака;
 перечень личного и группового снаряжения для походов 
 группы условных знаков;
 стороны горизонта, понятие азимута и его определение;
 устройство компаса;
 основные сведения о географии родного города, края;
 основные сведения по истории, культуре своего населенного пункта;
 состав медицинской аптечки, ее хранение при транспортировке;
 виды туризма;
 законы, правила, нормы поведения юных туристов;
  основные типы костров и их назначение;
 различия топографических и спортивных карт;
 меры безопасности при обращении с огнем и при заготовке дров;
 движение по азимуту в походе, обход препятствий;
 порядок выполнения краеведческих заданий на маршруте;
 сущность закаливания и систематических занятий спортом;
 меры  безопасности  при  проведении  тренировочных  занятий  и  в  походе,  при
преодолении естественных препятствий;
 назначение и дозировку медицинских препаратов;
 основные  приемы  оказания  доврачебной  помощи при  сложных  травмах,  применять
медицинские препараты;
 особенности краеведческих исследований и наблюдений в многодневном походе;
 экологическую культуру в походах.
уметь:
 составлять перечень  личного и группового снаряжения для похода выходного дня с
учетом погодных условий;
 укладывать рюкзак;
 подгонять снаряжение;
 ориентироваться на незнакомой местности при помощи карты, компаса, пользоваться
топографической и спортивной картами, ходить по азимуту;
 определять масштаб и расстояния по карте;
 читать карту;
 ориентировать карту по компасу
 соблюдать  гигиену  туриста,  оказывать  первую  доврачебную  помощь,  правильно
транспортировать пострадавшего;
 соблюдать элементарные правила безопасности жизнедеятельности и туризма;
 выбирать место для привала, оборудовать его для ночлега, ставить палатку, разводить
костёр, готовить на нём пищу
 ориентироваться на незнакомой местности, при помощи карты, компаса, по местным
признакам, солнцу, часам;
 владеть  основными  приёмами  оказания  первой  медицинской  помощи,  применять
медицинские препараты
 действовать в аварийных ситуациях в походе с соблюдением мер безопасности;
 двигаться по азимуту с помощью компаса;
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА
1.  Вводное  занятие. Цели  и  значение  занятий  туризмом  и  краеведением.  Правила
поведения и техника безопасности во время занятий. 
2.Топография. Топографические  карты  и  топографические  знаки.  Чтение
топографических  карт.  Рисование  топознаков.   Определение  крутизны  склона,  высоты
объектов. Измерение расстояния до недоступных предметов. 
3.Туристские узлы. Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, проводник, двойной
проводник,  австрийский  проводник,  восьмёрка,  стремя,  прусик,  булинь,  удавка,
карабинная удавка, академический, ткацкий, встречный, шкотовый, брамшкотовый, штык,
схватывающий,  грейпвайн  и  т.  п.  Отработка  навыков  завязывания  туристских  узлов.
Наведение и снятие верёвочных перил для преодоления препятствий.
4.Спортивное туристское многоборье. Спортивное туристское снаряжение. Страховки и
самостраховки.  Преодоление  препятствий.  Траверс  склона.  Переправа  по  верёвке  с
перилами (параллельные перила). Подъём по склону по перилам спортивным способом.
Спуск  по склону  по перилам спортивным способом.  Подъём по  склону  по  судейским
перилам с самостраховкой.  Спуск по склону по судейским перилам с  самостраховкой.
Навесная переправа. 
5.Туристское  снаряжение. Групповое,  личное  и  специальное  снаряжение  туристов.
Перечень  основных  предметов  личного  и  группового  снаряжения  туриста..Правила
укладки рюкзака. Ремонтный набор, его комплектация. 
6. Основы медицинских знаний.  Доврачебная помощь пострадавшему. 
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. 
Практические занятия. Оказание первой доврачебной помощи при различных травмах.
Транспортировка  пострадавшего.  Освоение  приемов  самоконтроля.  Обработка  и
перевязка ран, наложение жгута.
7.  Физическая  подготовка  туриста. Значение  физической  подготовки  для  туриста.
Общая  и  специальная  физическая  подготовка.  Значение  закаливания  организма.
Специальные упражнения  для  развития   силовой выносливости,  скорости,  равновесия.
Упражнения  для  развития  мышц  рук,  шеи,  плечевого  пояса,  туловища,  ног.  Особое
значение укрепления мышц спины и ног. Упражнения на расслабление. Спортивные игры.
 8.  Правила  поведения  в  условиях  вынужденной  автономии.  Защита  от
неблагоприятных факторов окружающей среды. Типы костров. Съедобные и несъедобные
растения. Добывание пищи и воды.  Сигналы бедствия, передача знаков на расстояние.
Определение сторон горизонта по местным признакам. Ориентирование на местности.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п\п Содержание занятия Часы 

учебно
го 
времен
и

Вводное занятие (1ч)
1 Цели  и  значение  занятий  туризмом  и  краеведением.

Правила  поведения  и  техника  безопасности  во  время
занятий. 

1

Правила поведения в условиях вынужденной автономии (4 ч)
2 Защита  от  неблагоприятных  факторов  окружающей

среды. Типы костров.
1
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3 Съедобные и несъедобные растения. Добывание пищи и
воды.

1

4 Сигналы бедствия, передача знаков на расстояние. 1
5 Определение  сторон  горизонта  по  местным признакам.

Ориентирование на местности.
1

Основы медицинских знаний (4ч)
6 Оказание  первой  доврачебной  помощи  при  различных

травмах. Как остановить кровотечение
1

7 Первая  медицинская  помощь  при,  головных  болях,
желудочных,  простудных  заболеваниях,  порезах,
ссадинах.

1

8 Отравления.  Укусы  насекомых  и  пресмыкающихся.
Лекарственные растения.

1

9 Обморожения. Солнечный и тепловой удар 1
Туристское снаряжение (2 ч)

10  Спортивное  туристское  снаряжение.  Страховки  и
самостраховки.

1

11 Групповое, личное и специальное снаряжение туристов 1

Туристские узлы (8ч)
12, Узлы и их применение в туризме 1
13,14,15,
16

Узлы:  прямой,  проводник,  двойной  проводник,
австрийский  проводник,  восьмёрка,  стремя,  прусик,
булинь,  удавка,  карабинная  удавка,  академический,
ткацкий,  встречный,  шкотовый,  брамшкотовый,  штык,
схватывающий, грейпвайн.

4

17 Отработка навыков завязывания туристских узлов. 1
18,19 Наведение и снятие верёвочных перил для преодоления

препятствий.
2

Топография (5 ч)
20 Топографические карты и топографические знаки 1
21 Чтение топографических карт. Рисование топознаков. 1
22 Определение  крутизны  склона,  высоты  объектов.

Измерение расстояния до недоступных предметов. 
1

23 Компас,  определение  сторон  горизонта  с  помощью
компаса.

1

24 Азимут. Азимутальный ход 1
Физическая подготовка туриста (3 ч)

25  Значение физической подготовки для туриста. Общая и
специальная  физическая  подготовка.  Значение
закаливания организма.

1

26 Специальные  упражнения  для  развития   силовой
выносливости,  скорости,  равновесия.  Упражнения  для
развития  мышц  рук,  шеи,  плечевого  пояса,  туловища,
ног. Упражнения на расслабление.

1

27 Спортивные игры. 1
Спортивное туристское многоборье (8 ч)

28 Преодоление препятствий. Траверс склона. 1
29 Переправа по верёвке с перилами (параллельные перила). 1
30 Навесная переправа. 1
31,32 Подъём  по  склону  по  перилам  спортивным  способом. 2
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Спуск  по  склону  по  перилам  спортивным  способом.
Подъём  по  склону  по  судейским  перилам  с
самостраховкой. Спуск по склону по судейским перилам
с самостраховкой.

33 Гать. Наведение переправы 1
34,35 Туристическая полоса препятствий 2
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