
 



 Программ курса внеурочной деятельности «Шаг за горизонт» 

для 5-9  классов (всего 170 часов, 34 часа в учебном году, 1 час в неделю)                                                

 

 

Цель программы: Формирование интереса к туристско-краеведческой деятельности 

у субъектов воспитательно-образовательного процесса и развитие позитивных социально-

ценностных установок,  обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Формы проведения занятий: беседы,  викторины, природоохранные акции, 

экскурсии, походы, полевые практики, экспедиции, туристические слеты. Программа 

реализуется через работу туристического кружка и  предусматривает широкое использование 

видов межпредметных связей: опорных, сопутствующих, перспективных с географией, 

биологией,  природоведением, историей, физической культурой и основами безопасности 

жизнедеятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Воспитательные результаты реализации программы внеурочной деятельности. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни; о технике безопасности на занятиях и 

правилах бесконфликтного поведения; о неразрывной связи внутреннего мира человека и его 

внешнего окружения, о правилах поведения человека в лесу, у водоемов, на болоте, в горах; 

о правилах передвижения по дорогам; о правилах обращения с огнем; о правилах обращения 

с опасными инструментами; о правилах общения с незнакомыми людьми; об основных 

нормах гигиены; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам 

истории и культуры, к окружающим людям; о рисках и угрозах нарушения этих норм; об 

ответственности за поступки, слова и мысли, за свое физическое и душевное здоровье; о 

действенных способах защиты природы; об истории и культуре родного края; о гендерных 

нормах поведения мальчиков и девочек; об основах организации коллективной творческой 

деятельности. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе и различным ее проявлениям 

(животным, растениям и т.д.), к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим 

людям.     

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 

самообслуживания, опыта заботы о младших, опыта самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками; опыта управления другими людьми и 

принятия на себя ответственности за других людей, опыта волонтерской (добровольческой) 

деятельности. 

 



Результаты формирования универсальных учебных действий  

Личностные  

универсальные учебные действия 

Коммуникативные  

универсальные учебные 

действия 

Познавательные  

универсальные учебные 

действия 

Регулятивные  

универсальные учебные 

действия 

 воспитание гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 формирование нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношение к 

собственным поступкам; 

 освоение социальных нормы, 

правила  поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и 

сообществах;  

 формирование установки на 

здоровый и безопасный  образ 

жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения; 

 формирование основ экологической 

культуры соответствующие 

современному уровню 

экологического мышления; 

 формирование эстетического 

сознания, через восприятие красоты 

окружающего мира. 

 использовать 

коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе разных видов 

деятельности; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 строить понятные для 

партнера высказывания, 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

 задавать вопросы. 

 

 осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

 использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

выполнения заданий и 

творческих работ; 

 ориентироваться на 

разнообразие способов 

выполнения деятельности; 

 выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-

следственные связи; 

 осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

 самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения различных задач; 

 соотносить свои действия с 

планируемым результатом, 

осуществлять контроль своей 

деятельности и 

корректировать свои действия 

в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 адекватно воспринимать 

оценку педагога и 

сверстников; 

 различать способ и результат 

действия; 

 владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

 



Содержание  программы  1-й год обучения 

Введение 

Организационное занятие. План работы, цели и задачи объединения. Чем интересны и 

полезны турпоходы и экскурсии. 

1. Краеведение 

Осинники – мой любимый город 

Основание и становление города. План застройки города. Герб города. Экономика 

города. 

Заочное путешествие по улицам города: Кирова, Советская, Ленина, Революции, 

Победы и экскурсионные объекты. Моя родная школа. Топонимика природных и 

антропогенных объектов родного города. Экологические проблемы в городе 

Военная летопись города. Наши земляки – Герои Советского Союза. Их именами 

названы улицы. Работа с картой города. Краеведческая игра «Вот эта улица, вот этот дом». 

Зачетное мероприятие: «Осинники – мой город». Экскурсия по примечательным объектам 

города. 

2. Ориентирование и топография 

Карта и компас. Виды карт и схем. Масштаб. Чтение карты. Условные знаки. Компас. 

Азимут. Ориентирование по горизонту, на карте и на местности. Топографические карты, их 

значения для туристов. 

3. Спортивно-прикладной туризм 

Что такое туризм. Туристские путешествия, история развития туризма. Виды туризма. 

Организация туризма в России. Туристские возможности окрестностей города Осинники. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Укладка рюкзака. Установка палатки. 

Разжигание костра. Вязание узлов. Поход выходного дня в окрестностях города Осинники. 

4. Основы медицинских знаний 

Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Состав медицинской аптечки. Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. Отравления, оказание доврачебной помощи. 

Ядовитые растения и грибы. 

 

Содержание  программы 2-й год обучения 

Введение 

Организационное занятие. План работы, цели и задачи  второго года обучения. 

1. Краеведение 

Наш край – Кузбасс. Историческое прошлое, первые исследователи земли Кузнецкой, 

коренные жители, первые остроги, города. Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Физическая карта Кемеровской области: основные формы рельефа, речные 

системы. Топонимика природных объектов Кузбасса. Приборы и инструменты для 

проведения полевых практик. 

2. Ориентирование и топография 

Полярная и маршрутная съѐмка местности. Ориентирование карты по компасу. 

Определение азимута на заданный объект. Определение расстояний до недоступного 

предмета. Легенда карт для спортивного ориентирования. Составление простейших схем. 

Чтение топографических карт и карт спортивного ориентирования. Карточка участника 

соревнований по спортивному ориентированию. Участие в школьном соревновании по 

спортивному ориентированию – лабиринт. 



3. Спортивно-прикладной туризм. 

Распределение обязанностей в походе. Экипировка туриста. Способы добычи и 

разжигания огня и обустройство кострового бивуака. Типы костров. Питание в походе. 

Поиск и использование водоисточников. Предназначение туристических узлов, вязание 

наиболее распространѐнных узлов (проводник простой, восьмѐрка, двойной, австрийский, 

булинь, грепвайн, встречный, пруссик, прямой, удавка, штык, стремя, схватывающий, 

ткацкий). Туристические возможности Кемеровской области. Изучение правил техники 

безопасности и этических норм туриста. Техника безопасности: правила поведения в горах, в 

лесу, у водоѐмов, на болоте; правила передвижения по дорогам; правила обращения с огнѐм; 

правила обращения с опасными инструментами и спецснаряжением; правила общения с 

местными жителями. Неписаные этические правила туристов: трудовая этика, распределение 

общественного снаряжения между участниками, отношение к слабым и отстающим, 

поведение у ночного костра, отношение к памятникам природы, истории и культуры, 

отношение к пожилым людям, бережное отношение к природе.  

4. Основы медицинских знаний. 

Медицинская аптечка. Первая медицинская помощь при укусах насекомых, змей, 

термических ожогах, обморожениях, переохлаждении, солнечных ударах. Виды 

повреждений организма человека. Виды кровотечений. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. 

 

Содержание  программы 3-й год обучения 

1. Краеведение 

История Кемеровской области в 18-19 веках. Минеральные ресурсы региона. Флора и 

фауна, охраняемые территории. Экологическая карта Кемеровской области, еѐ содержание и 

отражение в еѐ содержании экологических проблем районов и компонентов природы. 

Приборы и инструменты для проведения полевых практик.  

2. Ориентирование и топография 

Знакомство  с объектами на местности и их обозначение на карте; значение техники в 

прохождении дистанции. Приемы и способы   ориентирования.  Восприятие, проверка 

номера на контрольном пункте (КП) и отметка контрольной  карточки. Местность, ее 

классификация. Изображение рельефа на карте. Ориентирование по рельефу, вдоль холмов, 

оврагов. Линейное ориентирование. Взятие контрольного пункта (далее КП) с привязки. 

Выбор пути. Тактика прохождения в разных видах соревнований. Упражнения для развития  

оперативной памяти, логического мышления. Полярная и маршрутная съѐмка местности на 

полигоне. Камеральная обработка и построение плана местности. Чтение топографических 

карт.  

3. Спортивно-прикладной туризм 

Экстремальные ситуации в походе: действия в случае потери ориентировки, 

международные знаки аварийной сигнализации, приготовление пищи с использованием 

природных источников продовольствия. Организация туристического быта, походный 

бивуак.  Природоохранные мероприятия  при оборудовании туристских стоянок. Личное и 

групповое снаряжение: палатки, рюкзаки, костровое оборудование, верѐвки. Разработка 

простейших маршрутов походов выходного дня, двухдневных походов. Туристические 

соревнования: виды соревнований, этапы, особенности судейства на различных этапах. 

Изучение правил техники безопасности и этических норм туриста. Техника безопасности: 

правила поведения в горах, в лесу, у водоѐмов, на болоте; правила передвижения по дорогам; 



правила обращения с огнѐм; правила обращения с опасными инструментами и 

спецснаряжением; правила общения с местными жителями. Неписаные этические правила 

туристов: трудовая этика, распределение общественного снаряжения между участниками, 

отношение к слабым и отстающим, поведение у ночного костра, отношение к памятникам 

природы, истории и культуры, отношение к пожилым людям, бережное отношение к 

природе.  

4. Основы медицинских знаний 

Травмы: виды травм, оказание первой медицинской помощи при ушибах, вывихах, 

переломах. Оказание первой доврачебной помощи при артериальном, венозном, 

капиллярном и внутреннем кровотечении. Средства транспортировки пострадавшего, 

подручные и природные. Формирование медицинской аптечки. Лекарственные растения 

Кемеровской области. 

 

Содержание программы 4-й год обучения 

1. Краеведение 

История Кузбасса в 20 веке. Освоение Кузнецкого угольного бассейна. Кузбасс в годы 

войны. Герои Советского Союза и Социалистического труда нашего края. Административная 

карта Кемеровской области, города, районы, посѐлки городского типа. Население Кузбасса: 

состав, размещение, миграции. Известные люди, родившиеся или проживавшие в нашем 

регионе. Памятные места, музеи, памятники. Семь чудес Кузбасса. Топонимика природных и 

антропогенных объектов Кемеровской области.  

2. Ориентирование и топография 

Значение техники в прохождении дистанции. Приемы и способы   ориентирования.  

Восприятие, проверка номера на контрольном пункте (КП) и отметка контрольной  карточки 

оценка выбранного пути движения спортсмена на дистанции; принятие правильных решений 

на дистанции;  систематизация ошибок, корректировка технико-тактической подготовки. 

Знакомство со спортивной терминологией в спортивном ориентировании; разъяснение  

информации к дистанциям; подготовка  карточки  участника; нанесение дистанции на карту; 

правила   соревнований,   права   и   обязанности  участника. Чтение карт спортивного 

ориентирования, белые карты.  

3. Спортивно-прикладной туризм 

Правила организации и проведение туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации. Положение о соревнованиях. Классификация соревнований. Условие проведения 

соревнований. Спортивное туристское снаряжение. Страховки и самостраховки. 

Преодоление препятствий. Пешеходный, горный, водный спортивные походы, комбинации. 

Разработка маршрута многодневного похода. Принципы комплектования группы и 

требования к участникам спортивных походов. Техника безопасности: правила поведения в 

горах, в лесу, у водоѐмов, на болоте; правила передвижения по дорогам; правила обращения 

с огнѐм; правила обращения с опасными инструментами и спецснаряжением; правила 

общения с местными жителями. Неписаные этические правила туристов: трудовая этика, 

распределение общественного снаряжения между участниками, отношение к слабым и 

отстающим, поведение у ночного костра, отношение к памятникам природы, истории и 

культуры, отношение к пожилым людям, бережное отношение к природе.  

4. Основы медицинских знаний 

Повязки. Общая характеристика, правила наложения. Оказание первой медицинской 



помощи при переломах верхних и нижних конечностей. Способы транспортировки 

пострадавших. 

 

Содержание  программы  5- й год обучения 

1. Краеведение 

Кузбасс в конце 20 начале21 века. Экономический кризис в 90-ые годы. Кузбасс и 

рыночная экономика. Экономическая карта Кемеровской области. Основные отрасли 

хозяйства, крупнейшие предприятия и промышленные центры.  Агропромышленный 

комплекс области. Инфраструктура региона. Место Кемеровской области в экономике 

России. Внешнеэкономические связи Кузбасса. Основные зарубежные партнѐры. 

Экологические проблемы. Пути решения экономических и экологических проблем 

Кемеровской области.  

2. Ориентирование и топография 

Технические приемы ориентировщика (системное восприятие карты и местности, 

оценка района контрольного пункта, действие спортсмена при дефиците  времени и 

информации). Использование «белых» карт, рельефных карт, фрагментов карт, дистанций по 

памяти и т.п. линейные ориентиры, грубый и точный азимут; общие положения правил 

соревнований по спортивному ориентированию; права и обязанности участников 

соревнований; виды ориентирования. Чтение топографических карт и карт спортивного 

ориентирования.  

3. Спортивно-прикладной туризм 

Развитие массового и спортивного туризма в России, Кузбассе. Рекреационные 

возможности родного края, Сибири. Разработка и организация многодневных категорийных 

походов. Формирование группы и спортивно – туристического обеспечения. Судейская 

подготовка  для обеспечения судейства на  школьных и городских соревнованиях по 

спортивному туризму. Участие участников клуба в охране природы. Виды природоохранной 

деятельности туристов на маршруте. Техника безопасности: правила поведения в горах, в 

лесу, у водоѐмов, на болоте; правила передвижения по дорогам; правила обращения с огнѐм; 

правила обращения с опасными инструментами и спецснаряжением; правила общения с 

местными жителями. Неписаные этические правила туристов: трудовая этика, распределение 

общественного снаряжения между участниками, отношение к слабым и отстающим, 

поведение у ночного костра, отношение к памятникам природы, истории и культуры, 

отношение к пожилым людям, бережное отношение к природе.  

4. Основы медицинских знаний 

Факторы риска во внешней и внутренней среде организма человека. Их влияние на 

здоровье. Личная гигиена. Гигиена кожи, питания, воды, одежды. Физиологические и 

психологические особенности подростков, занимающихся спортивным туризмом и 

ориентированием. Морально – волевые качества туриста и ориентировщика. Роль 

взаимоотношений между участниками многодневных походов и спортивных соревнований. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи. Медицинская аптечка. 

 

 

 

 

 

 



Тематический  план 1-й год обучения 

 

Раздел 

программы 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Введение  1 

Чем интересны и полезны турпоходы, экскурсии, туристические 

соревнования 
1 

Краеведение  10 

 Осинники – мой любимый город 1 

 План и карта города 2 

 Военная летопись города 1 

Топонимика природных и антропогенных объектов города 2 

Экскурсия по городу 4 

 Экономика города 2 

Экологические проблемы в городе 1 

 Зачѐтное мероприятия: «Осинники – мой город» 1 

Ориентировани

е и топография 

 9 

 Виды карт и схем 1 

 Масштаб 1 

Условные знаки. Чтение карты 1 

Компас. Азимут 2 

Ориентирование по горизонту, на карте и на местности 2 

Топографические карты, их значение для туристов 2 

Спортивно – 

прикладной 

туризм 

 10 

 Организация туризма в России 1 

 Виды туризма и туристических соревнований 1 

Туристские возможности окрестностей города Осинники 1 

Личное и групповое снаряжение 1 

Укладка рюкзака 1 

Установка палатки 1 

Разжигание костра 2 

Вязание узлов 2 

Основы 

медицинских 

знаний 

 4 

Первая медицинская помощь и средства еѐ оказания 1 

Средства оказания первой медицинской помощи 1 

Ушибы, ссадины, носовое кровотечение 1 

Первая помощь при пищевых отравлениях 1 

 итого 34 

 

 
Тематический план 2-й год обучения 

 

Раздел 

программы 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Введение  1 

План работы, цели и задачи объединения второго года обучения 1 

Краеведение  9 

Наш край – Кузбасс 1 

История освоения Земли Кузнецкой 1 



Географическое положение Кемеровской области 1 

Природные условия и ресурсы Кемеровской области 1 

Физическая карта Кемеровской области 1 

От Абы до Яи 1 

Приборы и инструменты для проведения полевых практик 1 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе 1 

Описание одной из форм рельефа в окрестностях города 1 

Ориентирование 

и топография 

 10 

Полярная и маршрутная съѐмка местности 1 

Ориентирование карты по компасу 1 

Определение азимута на заданный объект 2 

Определение расстояний до недоступного объекта 1 

Легенда карт спортивного ориентирования 1 

Чтение топографических карт и карт спортивного 

ориентирования 
1 

Составление карточки участника соревнования 1 

Соревнование по спортивному ориентированию «Лабиринт» 2 

Спортивно – 

прикладной 

туризм 

 10 

Распределение обязанностей в походе 1 

Экипировка туриста 1 

Способы добычи и разжигания огня 2 

Типы костров, их назначение 1 

Питание в походе 1 

Предназначение туристических узлов. Вязание узлов 1 

Туристические возможности Кемеровской области 1 

Изучение правил техники безопасности и этических норм 

туриста 
1 

Основы 

медицинских 

знаний 

 4 

Медицинская аптечка. Состав и предназначение 1 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от 

природных факторов 
1 

Виды кровотечений 1 

Оказание первой медицинской помощи при кровотечении 1 

  34 

 

 

Тематический  план 3-й год обучения 

 

Раздел 

программы 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Введение  1 

План работы, цели и задачи объединения третьего года 

обучения 
1 

Краеведение 

 

 9 

История территории современной Кемеровской области в 18-19 

веках 
1 

Кладовая Кузбасса 1 

Животный и растительный мир Кемеровской области 1 

Охраняемые территории региона 1 

Экологическая карта Кемеровской области 1 



Приборы и инструменты для полевых практик 1 

Подготовка и проведение школьных краеведческих турниров 1 

Построение геологического разреза одного из обнажений в 

окрестностях города 
1 

Определение скорости течения характера русла одной из малых 

рек города 
1 

Ориентирование 

и топография 

 10 

Обозначение объектов местности на карте 1 

Приѐмы и способы ориентирования 2 

Техника прохождения дистанции спортивного ориентирования 1 

Классификация видов местности 1 

Изображение рельефа на топографических картах и картах 

спортивного ориентирования 
1 

Ориентирование по рельефу. Линейное ориентирование 1 

Тактика прохождения различных дистанций спортивного 

ориентирования 
1 

Полярная и маршрутная съѐмка на полигоне 1 

Камеральная обработка, построение плана местности 1 

Спортивно – 

прикладной 

туризм 

 9 

Экстремальные ситуации в походе 1 

Международные знаки аварийной сигнализации 1 

Организация туристического быта 1 

Личное и групповое снаряжение 1 

Разработка простейших маршрутов походов  3 

Виды туристических соревнований 1 

Судейство на различных туристических соревнованиях 1 

Основы 

медицинских 

знаний 

 5 

Кровотечения. Виды особенности 1 

Травмы. Виды травм 1 

Оказание первой медицинской помощи при разного рода 

кровотечениях и  травмах 
1 

Средства транспортировки пострадавших 1 

Формирование медицинской аптечки 1 

  34 

 

 

Тематический план 4-й год обучения 

 
Раздел 

программы 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Введение  1 

План работы, цели и задачи объединения четвѐртого года 

обучения 
1 

Краеведение  9 

История Кемеровской области в 20 веке. Освоение Кузнецкого 

угольного бассейна 
1 

Кузбасс во время войны. Герои Советского Союза нашего края 1 

Административная карта Кемеровской области 1 

Население Кузбасса 1 

Известные люди – наши земляки 1 



«Чудесные места» нашего региона 1 

Тайны имѐн Земли Кузнецкой 1 

Подготовка и проведение школьных краеведческих турниров 1 

Подготовка и участие в городских краеведческих турниров 1 

Ориентирование 

и топография 

 10 

Знакомство со спортивной терминологией в спортивном 

ориентировании 
1 

Значение техники и тактики в прохождения дистанции 

спортивного ориентирования 
2 

Правила соревнований, права и обязанности участников 2 

Чтение карт спортивного ориентирования 2 

Подготовка и проведение школьных соревнований по 

спортивному ориентированию 
3 

Спортивно – 

прикладной 

туризм 

 11 

Правила организации и проведение туристических 

соревнований учащихся Российской Федерации 
1 

Положение о соревнованиях 1 

Спортивное туристическое снаряжение 1 

Преодоление препятствий в спортивном туризме 2 

Виды спортивных походов, их специфика 1 

Разработка маршрутов многодневных походов 2 

Требования к участникам спортивных походов 1 

Судейская подготовка 1 

Изучение правил техники безопасности и этических норм 

туриста 
1 

Основы 

медицинских 

знаний 

 3 

Повязки. Общая характеристика 1 

Оказание первой помощи при переломах конечностей 1 

Способы транспортировки пострадавших 1 

 итого 34 

 

 

Тематический  план 5 - й год обучения 

 

Раздел 

программы 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Введение  1 

План работы, цели и задачи объединения заключительного года 

обучения 
1 

Краеведение  9 

Кузбасс в конце 20, начале 21 века. Экономические реформы 1 

Кузбасс и рыночная экономика 1 

Экономическая карта Кемеровской области 1 

Отраслевая структура хозяйства 1 

Основные промышленные центры, крупнейшие  предприятия 1 

Место Кузбасса в экономике России и мира 1 

Пути решения экологических проблем Кемеровской области 1 

Подготовка и проведение школьных краеведческих турниров 1 

Подготовка и участие в городских краеведческих турниров 1 

Ориентирование  8 



и топография Технические приѐмы ориентировщика 2 

Использование специальных карт и схем, приѐмов в спортивном 

ориентировании 
1 

Положение правил соревнований по спортивному 

ориентированию 
1 

Чтение топографических карт и карт спортивного 

ориентирования 
1 

Судейская подготовка 1 

Подготовка и проведение школьных соревнований по 

спортивному ориентированию 
1 

Подготовка и участие в городских и региональных 

соревнованиях по спортивному ориентированию 
1 

Спортивно – 

прикладной 

туризм 

 10 

Развитие массового и спортивного туризма в России и 

Кемеровской области 
1 

Рекреационные возможности Кузбасса и Сибири 1 

Разработка и организация   многодневных категорийных 

походов 
2 

 Формирование группы и спортивно – туристского обеспечения 1 

Виды природоохранной деятельности туристов на маршруте 1 

Судейская подготовка 3 

Изучение правил техники безопасности и этических норм 

туриста 
1 

Основы 

медицинских 

знаний 

 6 

Факторы риска во внешней и внутренней среде организма 

человека 
1 

Личная гигиена 1 

Физиологические и психологические особенности подростков, 

занимающихся туризмом 
1 

Роль взаимоотношений между участниками походов и 

соревнований 
1 

Основные правила оказания первой медицинской помощи 1 

Медицинская аптечка: состав, предназначение препаратов и 

материалов 
1 

 итого 34 
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