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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение учебного курса внеурочной деятельности «Туристята» на 

уровне основного общего образования дает возможность достичь 

определенных планируемых результатов, среди которых выделяют личностные 

и метапредметные результаты. 

Планируемые личностные результаты отражают: 

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,также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 
 

2. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношенияк 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. 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. 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
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сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты отражают: 

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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 

5. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность 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. 

6. 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. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  

форм организации и видов деятельности 

№ Тема  Форма 

проведения 

 

Виды деятельности 

1 Урок безопасности (1 ч) Беседа Знакомство с мерами безопасности 

при проведении занятий 

2 

 

Азбука  туристско-бытовых 

навыков юного туриста (7 ч) 

Беседа, 

практикум 

Знакомство с видами  туризма, 

туристским снаряжением  и санитарно-

гигиеническими требованиями в 

туризме 

3 Топография  и 

ориентирование (8 ч) 

Беседа, 

практикум 

Знакомство с основами 

ориентирования на местности 

4 Краеведение (6 ч) Практикум, игры Изучение родного края, его флоры и 

фауны. Составление краеведческих 

кроссвордов. 

5 Пешеходный туризм  (5 ч) Беседа, 

практикум 

Знакомство с особенностями 

пешеходного туризма и препятствиями 

в пешеходном походе 

6 Спортивно-оздоровительная 

физическая подготовка (6 ч) 

Беседа, 

просмотр 

презентации 

Объясняют безопасное поведение и 

проведение мероприятий 

7 Итоговое занятие  (1 ч) Беседа, 

практикум 

Итоговое тестирование 

8 Итого 34    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество часов 

 

1 Урок безопасности 1 

 Тема 1. Азбука  туристско-бытовых навыков юного 

туриста 
7 

2 Виды туризма  

3-4 Личное снаряжение туриста  

5-6 Групповое снаряжение туриста  

7 Личная гигиена юного туриста  

8 Питание в походе  

 Тема2. Топография и ориентирование 8 

9 Компас, его устройство  

10 Азимут, движение по азимуту  

11 План местности  

12 Условные знаки  

13-14 Рисование плана школы  

15-16 Ориентирование по плану местности  

 Тема 3. Краеведение 6 

17 Кемеровская область на карте России  

18 Реки и озёра Кемеровской области  

19 Растительный  мир области  

20 Животный мир области   

21-22 Составление и решение краеведческих  кроссвордов  

 Тема 4. Пешеходный туризм 5 

23 Опасности пешеходного туризма  

24 Виды препятствий в  пешеходном туризме  

25 Переправа по бревну  

26 Переправа по  параллельным верёвкам  

27 Переправа с помощью «маятника»  

 Тема 4. Спортивно-оздоровительная физическая 

подготовка 
6 

28-33   Физические упражнения, спортивные  игры  

34 Итоговое тестирование 1 

 Итого:  

 

34 ч 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение учебного курса внеурочной деятельности «Туристята» на 

уровне основного общего образования дает возможность достичь 

определенных планируемых результатов, среди которых выделяют личностные 

и метапредметные результаты. 

Планируемые личностные результаты отражают: 

7. 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,также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 
 

8. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношенияк 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 
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сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты отражают: 

7. 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. 

8. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

 числе, альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

9. 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. 

10. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность 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. 

12. 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. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  

форм организации и видов деятельности 

№ Тема  Форма 

проведения 

 

Виды деятельности 

1 Урок безопасности (1 ч) Беседа Знакомство с мерами безопасности 

при проведении занятий 

2 

 

Начальная туристская 

подготовка (18 ч) 

Беседа, 

практикум 

Знакомство с  туристским 

снаряжением, его практическоое 

использование. Изучение туристских 

узлов, условных топографических 
знаков, работа с картой 

3 Краеведение (9 ч) Беседа, 

практикум 

Изучение родного края: городов, 

полезных ископаемых, 
достопримечательностей. Работа с 

контурными картами 

4 Лыжный туризм  (6 ч) Беседа, 

практикум 

Знакомство с особенностями и 

опасностями лыжного туризма  

5 Итоговое занятие  (1 ч) Беседа, 

практикум 

Итоговое тестирование 

 Итого: 35 ч    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество часов 

 

1 Урок безопасности 1 

 Тема 1. Начальная туристская подготовка 18 

2 Личное снаряжение туриста  

3 Групповое снаряжение туриста  

4 Организация биваков  

5 Установка палатки  

6 Разведение костра  

7-10 Виды туристских  узлов, их назначение  

11-16 Топографическая карта, условные знаки 

топографических карт. 
 

17-19 Практическая  работа с топографической картой  

 Тема 2. Краеведение 9 

20-21 Города  Кемеровской области  

22 Население Кемеровской области  

23-25 Полезные ископаемые  

26 Достопримечательности области  

27-28 Работа с контурными картами  

 Тема 3. Лыжный туризм 6 

29-31 Особенности  и опасности  лыжного туризма  

32-34 Препятствия в лыжном туризме  

35 Итоговое тестирование 1 

 Итого:  

 

35ч 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение учебного курса внеурочной деятельности «Туристята» на 

уровне основного общего образования дает возможность достичь 

определенных планируемых результатов, среди которых выделяют личностные 

и метапредметные результаты. 

Планируемые личностные результаты отражают: 

13. 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,также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 
 

14. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношенияк 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 



16 
 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

18. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты отражают: 

13. 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. 

14. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

 числе, альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

15. 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. 

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 

17. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность 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. 

18. 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. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  

форм организации и видов деятельности 

№ Тема  Форма 

проведения 

 

Виды деятельности 

1 Урок безопасности (1 ч) Беседа Знакомство с мерами безопасности 

при проведении занятий 

2 

 

Начальная туристская 

подготовка (24 ч) 

Беседа, 

практикум 

Знакомство со специальным  

туристским снаряжением, его 

практическоое использование. 

Изучение туристских узлов. 
Знакомство с препятствиями и 

способами их преодоления. Опасности 

флоры и фауны. Основы оказания 
первой мед. помощи. 

3 Краеведение (9 ч) Беседа, 

практикум 

Изучение родного края: городов, 

полезных ископаемых, 

достопримечательностей. Работа с 
контурными картами 

5 Итоговое занятие  (1 ч) Беседа, игра Итоговое тестирование 

 Итого: 35 ч    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество часов 

 

1 Урок безопасности 1 

 Тема 1. Начальная туристская подготовка 24 

2-7 Специальное туристское  снаряжение   

8-13 Туристские узлы  

14-21 Препятствия в походах и способы их преодоления  

22-23 Опасности флоры и фауны  

24-25 Основы оказания первой медицинской помощи  

 Тема 2. Краеведение 9 

26-27 Город  Белово, его история  

28-33 Достопримечательности города Белово  

   34 Игра-викторина «Белово – край родной»  

35 Итоговое тестирование 1 

 Итого:  

 

35ч 
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение учебного курса внеурочной деятельности «Туристята» на 

уровне основного общего образования дает возможность достичь 

определенных планируемых результатов, среди которых выделяют 

личностные и метапредметные результаты. 

Планируемые личностные результаты отражают: 

19. 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,также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде. 
 

20. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношенияк 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. 

21. 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. 

22. Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
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нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

23. 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. 

24. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты отражают: 

19. 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. 

20. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

 числе, альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

21. 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. 

22. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
 

23. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

24. 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. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  

форм организации и видов деятельности 

№ Тема  Форма 

проведения 

 

Виды деятельности 

1 Урок безопасности (1 ч) Беседа Знакомство с мерами безопасности 

при проведении занятий 

2 

 

Спортивное ориентирование 

(14 ч) 

Беседа, 

практикум 

Знакомство с видами спортивного 

ориентирования, техникой и тактикой 

спортивного ориентирования, 
правилами соревнований.  

3 Медицинская подготовка   

(6 ч) 

Беседа, 

практикум 

Оказание помощт при травмах. 

Транспортировка пострадавших 

4 Другие виды туризма Беседа  Знакомство с другими видами 

туризма 

5 Проектная деятельность Практикум Знакомство с проектной 

деятельностью 

6 Итоговое занятие  (1 ч) Беседа, 

практикум 

Итоговое тестирование 

 Итого: 35 ч    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество часов 

 

1 Урок безопасности 1 

 Тема 1. Спортивное ориентирование 14 

2 Виды спортивного ориентирования  

3-7 Условные знаки спортивных карт  

8 Правила соревнований  

  9-12 Техника и тактика спортивного ориентирования  

13-15 Ориентирование по плану – «Лабиринт»  

 Тема 2. Медицинская подготовка 6 

16-19 Травмы конечностей, первая помощь  

20-21 Транспортировка пострадавших  

    Тема 3: Другие виды туризма 4 

22-25 Горный, водный, спеелеотуризм, их особенности   

 Тема 4: Проектная деятельность 9 

26 Виды проектной деятельности  

27-33 Выбор темы и работа над проектом  

   34 Защита проекта  

35 Итоговое тестирование 1 

 Итого:  

 

35 ч 
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