
 
 



1. Результаты освоения курса 

Личностные результаты:    

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

4. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

5. 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;  

6. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;   

7. воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты:    

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. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;  

4. развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение.  

Предметные результаты:    

1. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;  



2. умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

3. умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

4. умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения    красоту окружающего мира; 

умение сохранять его;  

5. умения оказывать первую медицинскую помощь;  

6. формирование установки на здоровый образ жизни;  

7. развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

2.1 На изучение внеурочной деятельности в 8 классе «Мы - туристы»  в ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское в учебном плане выделяется 1 час в неделю. 

2.2. Таблица тем по классам с указанием количества часов 

№ Тема  Общее 

количество 

часов 

1 История туризма в России 1 

2 Одежда и обувь для летних и зимних походов 1 

3 Типы рюкзаков, спальных мешков, туристических ковриков 1 

4 Правила укладки рюкзака 1 

5 Походная посуда для приготовления пищи 1 

6 Типы палаток и их назначение 1 

7 Интересные места для проведения походов 1 

8 Дисциплина в походе.  1 

9 Организация самостраховки при преодолении естественных препятствий. 1 

10 Отработка приемов страховки и самостраховки 1 

11 Правила гигиены туриста 1 

12 Профилактика потертостей и мозолей 1 



13 Навыки вязания и использования простейших узлов: прямой, восьмерка. 1 

14 Отработка приемов вязания простейших узлов 1 

15 Меры безопасности при преодолении препятствий. 1 

16 Преодоление естественных препятствий без страховочной системы: маятник, 

различные спуски и подъемы. 

1 

17-18 Транспортировка пострадавшего в зависимости от характера травмы. 2 

19 Защита от непогоды в походе 1 

20 Назначение компаса. Типы компасов. 1 

21 Устройство компаса. Правила обращения с компасом. 1 

22 Понятие ориентира. Понятие азимута. 1 

23-24 Отработка действий по работе с компасом 2 

25-26 Помощь при различных травмах. Правила наложения шины 2 

27 Тепловой и солнечный удар, ожоги. 1 

28 Правила установки палаток и размещение в них вещей. 1 

29 Типы костров, правила их разведения. 1 

30 Правила работы с топором, пилой, правила хранения и переноски колющих и 

режущих предметов. 

1 

31 Правила ухода за одеждой и обувью в походе. 1 

32 Правила купания 1 

33 Развертывание и сворачивание лагеря. 1 

34 Понятие и назначение страховочной системы. Одевание страховочной 

системы. 

1 

 ИТОГО 34 

 


