
     Рабочая программа по курсу «Туризм» составлена  в соответствии ООП 
ООО МБОУ «СОШ №24» г. Абакана.  
 

   Цели и задачи учебного курса: 
 
   - способствование развитию духовности и культуры ребенка, его 
природных и творческих                           способностей; 
   - приобретение практических и теоретических навыков и умений в 
туризме; 
   - привитие навыков бережного отношения к природе и историко-

культурным ценностям государства; 
   - обучение практическим навыкам жизнеобеспечения и выживания в 
условиях природной среды; 
   - повышения уровня физической и специальной подготовки детей 
посредством практических учебно-тренировочных занятий; 
   - профилактику асоциального поведения. 
 

Формы и методы обучения 
 
• Лекция; 
• Практические занятия в помещении; 
• Практические занятия на местности; 
• Соревнования; 
• Поход выходного дня; 
      Учебно-тренировочный поход; 
• Экскурсии. 
     Изучение учебного материала на занятиях «Туризм» осуществляется 
посредством  групповой, индивидуальной, поточной и фронтальной форм 
работы. 
   Данная программа рассчитана на учащихся 7- х  классов и 
предусматривает приобретение ими  основных знаний о своем крае, 
технике и тактике туризма, ориентировании на местности, ведения 
краеведческих наблюдений и исследований. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
     В соответствии с календарным учебным планом количество часов на 
изучение курса «Туризм»  определено  34 часа.  

 
 
 
 
 
 



Календарно тематический план  
 

№ 
п/п 

Дата Кол-

во 

часов 

Тема занятия Основные виды деятельности по 
плану 

по 
факту 

1. 22.09  8 Туристско-краеведческий маршрут урочище 
«Уйтак».  

Поход выходного дня урочище «Уйтак». ТБ на 
маршруте. Правила размещения, перевозки детей в 
транспорте. Знать и объяснять виды и особенности 
туризма. Знать туристские места родного края, их 
положения на карте. Уметь собирать вещи для  однодневного 

похода. Передвигаться группой. Привалы. 
2. 29.09 

 

 8 Туристские возможности родного края. Гора 
«Куня» 

Поход выходного дня гора «Куня» Знать туристские места 
родного края, их положения на карте. Уметь собирать вещи 
для  однодневного похода. Передвигаться группой. 
Привалы. Историко-культурное наследие древних 
цивилизаций. Бережное отношение к памятникам культуры, 
писаницам. 

3. 29.10  2 Личное и групповое туристское снаряжение Знать перечень личного и группового снаряжения. Уметь 
собирать вещи для  одно-трехдневного похода. Знать 
типы рюкзаков, спальных мешков, их преимущества и 
недостатки. 

4. 30.10  2 Личное и групповое туристское снаряжение Уметь размещать предметы в рюкзаке. Практическая работа. 
5. 01.11 

 

 2 Групповое снаряжение. Типы палаток. Знать типы палаток. Уметь разворачивать и собирать 
палатку. Практическая работа. 

6. 02.11  2 Подготовка к походу, путешествию Работа в группе. Определение цели, задач и выбор района 
похода. Распределение обязанностей в группе. Составление 
плана подготовки похода. 
Практические занятия в помещении. Составление плана 
подготовки 1-3-дневного похода. Изучение маршрутов 
походов. Составление плана-графика движения в 1-3-

дневном походе. 
7. 25.03  2 Питание в туристском походе. Знать о рационально организованном питании в походе 



 для здоровья туриста. Уметь подобрать варианты  питания 
в однодневном походе: с перекусом (бутерброды) и с 
приготовлением горячих блюд. 
Уметь составлять расписку питания в 2-3-дневном походе. 
Уметь фасовать продукты. Хитрости упаковки. Знать о 
значении питьевого режим на маршруте похода. 

8. 26.03  8 Туристско-краеведческий маршрут ПВД в музей заповедник «Казановка» (пещера «Бородинская»). 
ТБ на маршруте. Правила размещения, перевозки детей в 
транспорте. 

   34   

 

 

 

 

 

 


