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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Иркутска 
СОШ №66. 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения.  
 

Предметом  обучения  основам туризма  в школе является  двигательная  
деятельность  человека  с  общеразвивающей направленностью.  В  процессе  овладения  
этой  деятельностью  укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются  определённые  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление, 
творчество и самостоятельность.  
 Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре  является  
формирование  у  учащихся  начальной  школы  основ  здорового   образа   жизни,   
развитие   творческой   самостоятельности  посредством  освоения  двигательной  
деятельности.  Реализация  данной цели связана с решением следующих образовательных 
задач:  
   – укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  
   – совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;  
   – формирование общих представлений о физической культуре, её  значении  в  жизни  
человека,  роли  в  укреплении  здоровья,  физическом развитии и физической 
подготовленности;  
   –  развитие  интереса  к  самостоятельным, формам активного отдыха и досуга;  
   – обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности.  

Программа обучения основам туризма направлена на: 
– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными  особенностями учащихся, материально-
технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 
пришкольные площадки), региональными климатическими условиями  и  видом   
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 
– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 
и умственной деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 
активности учащихся; 
– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному»  и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор  и планирование учебного содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 
том числе и в самостоятельной деятельности; 
– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 
на  целостное формирование мировоззрения  учащихся в области туризма, физической 
культуры, всестороннее раскрытие   взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых 
явлений  и процессов; 
- ознакомление с историей зарождения и развития самодеятельных форм спортивно-
оздоровительного туризма России как уникальным общественным явлением; 



-ознакомление с нормативно-правовой базой функционирования спортивно-
оздоровительного движения в России; 
-ознакомление с географией спортивных походов по стране и региону; 
-формирование системы знаний об организации деятельности туристских клубов и 
секций; о работе с группой в условиях природной среды на маршрутах различной 
категории сложности с учетом возрастных, физических и других особенностей 
участников; знаний об обеспечении безопасности проведения туристских мероприятий; 
-обеспечение условий для овладения техническими навыками пешеходного и лыжного 
туризма, спортивного ориентирования; 
-ознакомление с технологиями проведения туристских мероприятий: походов, 
путешествий, слетов и соревнований; 
-формирования любви к Родине, природе; представлений о путях и средствах 
использования природного потенциала страны для повышения благосостояния людей. 

Базовым результатом образования в области основ туризма в начальной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 
«Основы туризма» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 
средством  формирования  у  обучающихся  универсальных  способностей (компетенций). 
Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных  результатах  
образовательного  процесса  и  активно  проявляются в разнообразных видах деятельности 
(культуры), выходящих за рамки предмета «Основы туризма». 
 

Содержание предмета 
(10 класс 34 часа) 

 
1. История возникновения и развития туризма  

История развития туризма 
Туризм - средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. 
Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. История 
развития туризма в России. Организация туризма в России. Роль государства и органов 
образования в развитии детско-юношеского туризма. Виды туризма: пешеходный, 
лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. Характеристика каждого 
вида. Понятие о спортивном туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм. 

Туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист России». 
Разрядные нормативы по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 
туристскому многоборью. 

2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях курса «Основы туризма» 
Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. 
Правила поведения при переездах группы на транспорте. 
Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация 
самостраховки. Правила пользования альпенштоком. 

Использование простейших узлов и техника их вязания. 
Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным 
населением. 
3. Краткая характеристика возраста детей и ведущих видов их деятельности 

Особенности  внимания, удерживание внимания, увеличение объёма внимания. 
Усталость. Необходимость в достижении целей, связанных с физическими упражнениями. 
Возбудимость подростков, стремление к необычному, занимательному. 
4. Основы медицинских знаний и доврачебная помощь 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 
работоспособность спортсменов. 



Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. 
Назначение и дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, порошковые, 
линименты, смазки. Различия в принципе действия. Состав походной аптечки для 
походов выходного дня и многодневных. Перечень и назначение, показания и 
противопоказания применения лекарственных препаратов. Новейшие 
фармакологические препараты. 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в зависимости 
от хронических заболеваний. 

Практические занятия. 
Формирование походной медицинской аптечки. 
Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 
Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по 
развитию самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь 
утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное 
дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания. Укусы 
насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. 
Практические занятия. 
Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи условно 

пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). 
  Приемы транспортировки пострадавшего 
Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от характера 

и места повреждения, его состояния, от количества оказывающих помощь. 
Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на поперечных 
палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со штормовками, на носилках-
плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 
локализации. 

Практические занятия. 
Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов транспортировки 

пострадавшего. 
 

5. Туристское снаряжение 
Личное и групповое туристское снаряжение 
Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для 

одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, 
преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и 
обувь для летних и зимних походов. Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Как 
готовить личное снаряжение к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 
преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, 
пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование 
для костра, рукавицы, ножи, половник и др. Особенности снаряжения для зимнего 
похода. 

Практические занятия. 
Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за 

снаряжением, его ремонт. 
6. Топография 

   Понятие о топографической и спортивной карте 
Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве и 



обороне государства, значение топокарт для туристов. 
Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о 

генерализации. 
Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация). 

Старение карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для 
ориентирования в пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и прямоугольные 
координаты (километровая сетка карты). Определение координат точки на карте. 

Назначение спортивной карты, её отличие от топографической карты. 
Масштабы спортивной карты. Способы и правила копирования карт. 
Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 
Практические занятия 
Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению масштаба, 

измерению расстояния на карте. Копирование на кальку участка топографической 
карты. 

Условные знаки 
Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топо- знаков 

по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и 
контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные 
характеристики. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа гори-
зонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, 
полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 
Характеристика местности по рельефу. 

Практические занятия. 
Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на 
запоминание знаков, игры, мини-соревнования. 

7. Основы гигиены  
Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 
Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее значение 
и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий 

физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена 
тела, гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, 
душ, купание). 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, 
походов и путешествий. 

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности 
человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. 
Роль закаливания в занятиях туризмом, гигиенические основы закаливания. 
Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

8. Общая и специальная физическая подготовка 
Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 
Общая физическая подготовка. 
Основная задача общей физической подготовки - развитие и совершенствование 

физических, моральных и волевых качеств туристов. 
Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения безаварийного и 

стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 
Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом развитии 
спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. Характеристика средств 



физической подготовки, применяемых на различных этапах обучения. Ежедневные 
индивидуальные занятия членов группы. 

Практические занятия. 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. Уп-

ражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения со 
скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. 

 
 
 
9.Туристский поход 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе. 
Составление плана подготовки похода. 

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о походах, запросы 
в местные образовательные и другие учреждения, получение сведений у людей, 
прошедших планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 
Подготовка личного и общественного снаряжения. 
Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. 

Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня. 
Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по участкам работы. 
Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, составление 

иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, видеофильма, 
коллекций и пособий. Выполнение творческих работ участниками похода. 
Составление отчета для организации, давшей задание. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Основы туризма 
10 класс 

№ п/п Темы Кол-во часов 
1 История возникновения и развития туризма 1 
2 Правила поведения и техника безопасности на занятиях курса 

«Основы туризма» 
1 

3 Краткая характеристика возраста детей и ведущих видов  
деятельности 

1 

4 Краткая характеристика возраста детей и ведущих видов  
деятельности 

1 

5 Основы медицинских знаний и доврачебная помощь 
 

1 

6 Основы медицинских знаний и доврачебная помощь 
 

1 

7 Формирование походной медицинской аптечки. 
 

1 

8 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 
Способы обеззараживания питьевой воды.  

1 

9 Оказание первой помощи условно пострадавшему 
(определение травмы, диагноза, практическое оказание 
помощи). 

1 

10 Приемы транспортировки пострадавшего. Изготовление 
носилок,волокуш,разучивание различных видов транспор-
тировки пострадавшего. 

1 



11 Туристское снаряжение 
 

1 

12 Личное снаряжение 1 
13 Групповое снаряжение 1 
14 Укладка рюкзаков. 1 
15 Подгонка снаряжения. 1 
16 Работа со снаряжением. 1 
17 Уход за снаряжением. 1 
18 Ремонт снаряжения. 1 
19 Понятие о топографической и спортивной карте. 

 
1 

20 Рамка топографической карты 1 
21 Масштаб. Работа с картами различного масштаба 1 
22 Упражнения по определению масштаба, измерению расстояния 

на карте. 
1 

23 Копирование на кальку участка топографической карты. 1 
24 Копирование на кальку участка топографической карты. 1 
25 Изучение на местности изображения местных предметов, 

знакомство с различными формами рельефа. 
1 

26 Топографические диктанты, упражнения на запоминание 
знаков, игры, мини-соревнования. 

1 

27 Основы гигиены 1 
28 Личная гигиена туриста 1 
29 Закаливание 1 
30 Общая и специальная физическая подготовка  

 
1 

31 Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц 
шеи. Упражнения для туловища, для ног. 

1 

32 Упражнения с сопротивлением. Упражнения со скакалкой, 
гантелями. Элементы акробатики. 
 

1 

33 Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика.Гимна-
стические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, 
футбол, волейбол. 

1 

34 Туристический поход 1 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

10 КЛАСС 
 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении туризма в жизни 
человека для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 
её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-
ональное, социальное), о туризме как факторе успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.). 
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