
 



Пояснительная записка 

Наиболее комплексным видом воспитания здорового и закаленного 

человека является туризм.  

Под школьным туризмом понимается туристская деятельность 

обучающихся, выходящая за рамки учебных программ по физической 

культуре и организуемая школой в целях обеспечения педагогически 

целесообразного использования их внеурочного времени. 

Рабочая программа по курсу «Туристические навыки и поисково-

спасательные работы» нацелена на главный ориентир современной школы - 

воспитание полноценной личности: активной, здоровой нравственно и 

физически, высокоинтеллектуальной, адаптированной к жизни, способной к 

творческой деятельности.  

Программа позволяет решать задачи приобщения подростков к 

здоровому образу жизни, выработки у них правильного поведения в 

нестандартных и экстремальных ситуациях. Предлагаемый курс нацелен на 

развитие у школьников воли, силы, выносливости, умения преодолевать 

трудности, использование возможностей туризма для формирования 

коллективизма, взаимовыручки и других социальных умений, таких 

как формирование умения жить в коллективе и овладение секретами 

общения в нем, создание мотивации разумной организации досуга, 

приобретение специальных знаний и умений по туризму, который является 

одним из приоритетных направлений в воспитательной работе, средством 

патриотического, экологического и эстетического воспитания школьников. 

Цель курса: сохранение и укрепление здоровья, улучшение 

физической подготовленности и физического развития через туристскую и 

поисково-спасательную деятельность. 

Задачи курса: 

 пропаганда туризма, как эффективного средства воспитания, обучения 

и оздоровления детей и подростков; 

 формирование мотивации на регулярные занятия физической 

культурой и спортом, сохранение и укрепление своего здоровья, 

выработку умений и навыков здорового образа жизни, осознание 

каждым ребенком собственной ответственности за свое здоровье; 

 приобретение расширенных знаний об окружающем мире, овладение 

основами знаний по пешеходному туризму, основам поисково-

спасательной деятельности; 

 обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики 

спортивного туризма; 



 обучение основам поисково-спасательной деятельности; 

 развитие у воспитанников высоких морально-волевых качеств: 

выносливости, взаимовыручки, самостоятельности, честности, 

ответственности за порученное дело, требовательности к себе и к 

товарищам; 

 социальная адаптация подростков в обществе; 

 участие в туристских соревнованиях различного уровня. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Контроль знаний в 8 – 11 классах проводится по итогам изученных тем в 

форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс   Дисциплина  Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

8 Туристические навыки 

и поисково-

спасательные работы 

1 35 

9 1 33 

10 1 35 

11 1 33 

Итого 4 136 



Учебно-тематическое планирование по дисциплине 

«Туристические навыки и поисково-спасательные работы» 

(первый год обучения, 8 класс, один час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 
 1 четверть 9 

1-2 Личное и групповое туристское снаряжение 2 

3-4 Работа со снаряжением, уход за ним и его ремонт. 2 

5 Организация туристского быта. 1 

6 Правила установки палаток и размещение в них вещей 1 

7-8 Типы костров, правила их разведения. 2 

9 Правила работы с топором, пилой, правила хранения и переноски 

колющих и режущих предметов. Правила ухода за одеждой и обувью 

в походе. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

1 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1 Организация питания в походе 1 

2 Приготовление пищи на костре. 1 

3 Составление меню и списка необходимых продуктов питания для 1-3 

дневного похода. 

1 

4 Техника пешеходного туризма. 1 

5-6 Использование страховки и самостраховки. 2 

7 Понятие и назначение страховочной системы. Изготовление и 

одевание страховочной системы. 

1 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

1 Навыки вязания и использования простейших узлов: прямой, 

проводник, восьмерка, двойной проводник. 

1 

2 Навыки вязания и использования простейших узлов: стремя, 

схватывающий, встречный, булинь. 

1 

3 Техника преодоления естественных препятствий со страховкой 1 

4 Меры безопасности при преодолении препятствий. 1 

5 Преодоление естественных препятствий с использованием 

страховочной системы: подъем, траверс, спуск, переправы. 

1 

6 Понятие о топографической и спортивной карте. 1 

7 Назначение компаса. Типы компасов. Устройство компаса. 1 

8 Ориентирование по местным признакам. 1 

9 Определение азимута по солнцу в разное время дня. 1 

10 Определение азимута по ночным светилам. 1 



 Итого 10 

 4 четверть 9 

1-2 Определение сторон горизонта по местным предметам. 2 

3-4 Характеристика местности. 2 

5 Теоретическое наведение переправы «навесная». 1 

6 Теория наведения переправы «параллельная». 1 

7 Теория наведения спуск, подъем. 1 

8 Теория наведения переправы по бревну, вброд. 1 

9 Итоговое зачетное занятие. 1 

 Итого 9 

                                                                                                               Итого за год:  35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по дисциплине 

«Туристические навыки и поисково-спасательные работы» 

 (второй год обучения, 9 класс, один час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 
 1 четверть 9 

1 История развития туристического спорта. 1 

2-5 Изучение топографических знаков. 4 

6-8 Определение азимута по карте, на местности. 3 

9 Зачет. 1 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1-4 Изучение техники вязания туристических узлов /восьмерка, 

проводник, прямой, встречный, удавка, бромшкотовый, булинь, 

штык/. 

4 

5-6 Изучение техники вязания туристических узлов /схватывающий, 

стремя, ткацкий. 

2 

7 Зачет по вязке узлов. 1 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

1 Изучение техники прохождения контрольно - туристического 

маршрута (КТМ). 

1 

2 Зачет по КТМ. 1 

3-7 Установка туристической палатки; техника спуска, подъема; 

параллельные веревки; азимут определения расстояния; кочки/. 

5 

8-10 Изучение техники прохождения контрольно — туристического 

маршрута(КТМ) /переноска раненного; маятник; мышеловка; бревно/. 

3 

 Итого 10 

 4 четверть 7 

1-2 Изучение техники прохождения контрольно — туристического 

маршрута(КТМ) /переноска раненного; маятник; мышеловка; бревно/. 

2 

3 Зачет. 1 

4-6 Подготовка к туристическому слету. 3 

7 Итоговое зачетное занятие.  1 

 Итого 7 

                                                                                                              Итого за год:  33 часа 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по дисциплине 

«Туристические навыки и поисково-спасательные работы» 

 (третий год обучения, 10 класс, один час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 
 1 четверть 9 

1 Теоретические сведения. Правила техники безопасности. 1 

2-4 Изучение топографических знаков. 3 

5 Зачет по топографическим знакам. 1 

6-9 Повторение туристических навыков. 4 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1-4 Азимут. Нахождение, определение. 4 

5-6 Азимут. Определение на местности. 2 

7 Зачет по определению азимута на местности. 1 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

1 Определение сторон горизонта по местным предметам. 1 

2-3 Определение сторон горизонта по небесным светилам. 2 

4 Зачет по определению сторон горизонта. 1 

5-6 Личное и групповое туристическое снаряжение. 2 

7 Зачет по снаряжению. 1 

8-9 Меры безопасности преодоления препятствий. 2 

10 Зачет по мерам безопасности. 1 

 Итого 10 

 4 четверть 9 

1-2 Навесная переправа (самонаведение). 2 

3-4 Переправа по бревну. 2 

5 Зачет по переправе с самонаведением. 1 

6-7 Спуск, подъем, траверс с самонаведением. 2 

8 Зачет по наведению. 1 

9 Подготовка к туристическому слѐту. 1 

 Итого 9 

                                                                                                              Итого за год:  35 часов 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по дисциплине 

«Туристические навыки и поисково-спасательные работы» 

 (четвертый год обучения, 11 класс, один час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 
 1 четверть 9 

1 Теоретические сведения. Правила техники безопасности. 1 

2-3 Изучение топографических знаков. 2 

4 Зачет по топографическим знакам. 1 

5-7 Изучение топографических карт. 3 

8 Зачет по топографическим картам. 1 

9 Ориентирование по карте на местности. Наведение маршрута. 1 

 Итого 9 

 2 четверть 7 

1 Ориентирование по карте на местности. Наведение маршрута. 1 

2-3 Разбивка и устройство лагеря на ночь. 2 

4 Зачет по устройству лагеря. 1 

5-6 Расчет личного и группового туристического снаряжения для 

прохождения препятствий. 

2 

7 Зачет по расчету снаряжения. 1 

 Итого 7 

 3 четверть 10 

1-4 Расчет снаряжения и продуктов на прохождения  

Маршрута выживания. 

4 

5 Зачет прохождения маршрута выживания. 1 

6-9 Вязка узлов для маршрута выживания. 4 

10 Зачет вязки узлов для маршрута выживания. 1 

 Итого 10 

 4 четверть 7 

1-2 Вязка носилок для переноски пострадавших. Способы переноски 

пострадавшего. 

2 

3-4 Способы переноски пострадавшего спуск, подъем. 2 

5 Итоговое зачетное занятие.  1 

6-7 Подготовка к туристическому слету. 2 

 Итого 7 

                                                                                                             Итого за год:  33 часа 

 

 



Требования к уровню подготовки кадетов 

8 класс (первый год обучения) 

Знать: личное и групповое туристское снаряжение; работа со снаряжением, 

уход за ним и его ремонт, правила установки палаток и размещение в них 

вещей, технику пешеходного туризма, 

Уметь: организовывать туристический быт; вязать и использовать 

простейшие узлы  

9 класс (второй год обучения) 

Знать: основные туристические узлы: восьмерка, проводник, прямой, 

встречный, удавка, бромшкотовый, булинь, штык; технику и тактику 

прохождения КТМ; 

Уметь: вязать основные туристические узлы: восьмерка, проводник, прямой, 

встречный, удавка, бромшкотовый, булинь, штык; устанавливать 

туристическую палатку, проходить контрольно — туристический маршрут: 

переноска раненного, маятник, мышеловка, бревно; 

10 класс (третий год обучения) 

Знать: топографические знаки, меры безопасности преодоления 

препятствий,  

Уметь: определять азимут на местности; определять стороны горизонта по 

местным предметам, по небесным светилам; наводить переправы, 

осуществлять спуск, подъем, траверс с самонаведением с пострадавшим и 

без. 

11 класс (четвертый год обучения) 

Знать: расчет личного и группового туристического снаряжения для 

прохождения препятствий; способы переноски пострадавшего. 

Уметь: ориентироваться по карте на местности и наводить маршрут; 

производить расчет снаряжения и продуктов на прохождениемаршрута 

выживания; вязать носилки для переноски пострадавших. 
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