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Программа курса внеурочной деятельности «Исследователи родного края» для 5-8 

классов разработана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП ООО, с 

учетом программ, включенных в ее структуру.  

 

 1.  Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности «Ис-

следователи родного края» 
 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Исследо-

ватели родного края»:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

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 по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

 Метапредметные  результаты освоения курса внеурочной деятельности «Ис-

следователи родного края»:  
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-

ми; 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

  2.  Содержание курса  внеурочной деятельности «Исследователи родного края»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 Форма организации деятельности: кружок. 

 Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, 

туристско-краеведческая деятельность. 

 

5 класс 

№ 

п/п 
Содержание курса Характеристика основных видов деятельности  

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские путеше-

ствия 

Основные сведения по исто-

рии туризма. Виды туризма 

 

1.2. Личное и групповое 

туристское снаря-

жение 

 Перечень личного и груп-

пового снаряжения одно-

трёх дневного похода 

Составление перечня сна-

ряжения. Укладка рюкзака.  
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1.3. Организация ту-

ристского быта. 

Привалы и ночлеги 

 Требования к месту привала 

и бивака.   Типы костров.  

Выбор места для бивака, 

привала. Установка палатки. 

Разведение костра, заготов-

ка дров 

1.4. Подготовка к походу  Основные источники све-

дений о районе похода 

  Составление плана-

графика движения. 

1.5. Питание в походе  Принцип составления меню Составление меню и списка 

продуктов.  

1.6. Туристские должно-

сти в группе 

Перечень должностей чле-

нов туристской группы и их 

обязанности 

Выполнение обязанностей 

по должностям в походе 

1.7. Правила движения в 

походе, преодоление 

препятствий 

 Характеристики естествен-

ных препятствий и правила 

их преодоления 

Соблюдение правил и ре-

жима движения.  

1.8. Техника безопасно-

сти при проведении 

туристских походов, 

занятий 

Меры безопасности при 

проведении тренировочных 

занятий и в походе, при пре-

одолении естественных пре-

пятствий 

Использование самостра-

ховки при преодолении не-

сложных естественных пре-

пятствий. Вязание узлов. 

1.9. Подведение итогов 

туристского похода 

Порядок  подведения итогов 

похода 

Составление отчёта о похо-

де. Ремонт снаряжения 

1.1

0 

Туристские слёты и 

соревнования 

Виды туристских 

соревнований 

Участие в туристских со-

ревнованиях в качестве 

участника 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Понятие о топогра-

фической и спор-

тивной картах 

Понятие о масштабе разли-

чия топографических и 

спортивных карт 

Определение масштаба и 

расстояния по карте 

2.2. Условные знаки Условные знаки. Изображе-

ние рельефа на карте 

Чтение и изображение топо-

графических знаков. 

2.3. Компас. Работа с 

компасом 

Устройство компаса.  Ориентирование карты по 

компасу. Движение по ази-

муту 

2.4. Ориентирование по 

горизонту, азимуту 

Стороны горизонта. Поня-

тие азимута и его определе-

ние 

Измерение и построение 

азимутов 

2.5. Измерение 

расстояний 

Способы измерения рассто-

яний по карте и на местно-

сти 

Измерение  расстояний на 

карте и на местности 

2.6. Способы 

ориентирования 

Виды ориентиров. Сохране-

ние направления движения.  

Определение ориентиров 

движения, способов привяз-

ки, точкам стояния 

2.7. Ориентирование по 

местным предметам. 

Действия в случае 

потери ориентиров-

ки 

Определение сторон гори-

зонта по небесным светилам 

и местным предметам. 

Порядок действия в случае 

потери ориентировки 

 Определение направления 

выхода в случае потери ори-

ентировки 

3. Краеведение 

3.1. Родной край, 

географическое 

положение 

Основные сведения о кли-

мате, растениях и животном 

мире 

 



5 

 

3.2. Туристские 

возможности 

родного края 

Памятники истории, культу-

ры и природы 

 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

Гигиенические требования 

при занятиях туризмом.  

Уход за телом и обувью. 

Подбор одежды и обуви 

4.2. Аптечка Состав медицинской аптеч-

ки. Назначение и дозировка 

препаратов 

Подбор медицинской аптеч-

ки. Применение препаратов 

4.3. Основные приёмы 

оказания доврачеб-

ной помощи 

Правила оказания первой 

медицинской помощи при 

тепловом и солнечном уда-

ре, ожогах, обморожениях. 

Оказание помощи утопаю-

щему, пораженному элек-

тротоком. Наложение повя-

зок 

Оказание первой доврачеб-

ной помощи. Способы обез-

зараживания воды 

4.4. Приёмы 

транспортировки 

пострадавшего 

Способы транспортировки Изготовление транспорти-

ровочных средств и транс-

портировка пострадавших 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Краткие сведения о 

строении организма. 

Самоконтроль 

Краткие сведения о строе-

нии и функциях организма 

человека. Значение само-

контроля 

Осуществление само-

контроля 

5.2. Общая физическая 

подготовка 

 Выполнение принятых в 

школьной программе нор-

мативов по физической под-

готовке 

5.3. Специальная 

физическая 

подготовка 

 Упражнения по специаль-

ной физической подготовке 

6. Учебно-тренировочные походы 

 Осень 

Зима 

Весна 

 Отработка умений и навы-

ков по темам всех разделов 

программы 

 

 6 класс 

№ 

п/п 
 Содержание курса  Характеристика основных видов деятельности 

1. Основы туристической подготовки 

1.1. Туристские 

путешествия 

Основные сведения о раз-

витии детско-юношеского 

туризма.  Разряды. Требо-

вания 

 

1.2. Личное и групповое 

снаряжение 

 Перечень снаряжения 

многодневного похода. 

Специальное снаряжение 

Комплектование личного и 

общественного снаряжения. 

Усовершенствование и 

ремонт снаряжения 

1.3. Организация турист- Требования к месту бива- Выбор места бивака. Уста-
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ского быта. Привалы и 

ночлеги 

ка.  Правила работы де-

журного кухни 

новка палаток в различных 

условиях.  

1.4. Подготовка к походу Оформление походной 

документации 

Составление плана-графика 

похода. Заполнение марш-

рутной документации 

1.5. Питание в туристском 

походе 

Значение, режим и осо-

бенности питания. Кало-

рийность, вес и нормы 

рациона 

Составление меню на 3-5 

дневный поход.  

1.6. Техника и тактика в 

туристском походе 

Понятие о тактике и тех-

нике в туристском походе 

Технику движения по раз-

личным видам местности. 

Использование страховки и 

самостраховки 

1.7. Обеспечение безопас-

ности в туристском 

походе 

Система обеспечения без-

опасности в туризме.  

Меры по исключению 

опасностей 

1.8. Подведение итогов 

похода 

Требования к отчёту Обрабатывать собранный 

материал. Составление отчё-

та 

1.9. Туристские слёты и 

соревнования 

Условия проведения 

соревнований 

Участие в туристском сорев-

новании в качестве участни-

ка 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографические и 

спортивные карты 

Топографические и спор-

тивные карты. Основные 

сведения и отличия 

Читать спортивные и топо-

графические карты 

2.2. Компас  Ориентирование карты Движение по азимуту, снятие 

азимута с карты 

2.3. Измерение расстояний Способы измерения 

расстояний 

Измерение расстояний на 

карте и местности 

2.4. Способы 

ориентирования 

Ориентирование по топо-

графическим и спортив-

ным картам 

Определение места своего 

нахождения 

2.5. Ориентирование по 

местным предметам 

Причины потери 

ориентировки 

Порядок действия в случае 

потери ориентировки.  

3. Краеведение 

3.1. Туристские 

возможности родного 

края 

Основные сведения о 

природе, истории родного 

края 

 

3.2. Общественно-

полезная работа в пу-

тешествиях 

Содержание и методика 

краеведческих наблюде-

ний 

Проводить краеведческие 

наблюдения и фиксировать 

их 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена тури-

ста. Профилактика за-

болеваний 

Основы личной гигиены. 

Вредные привычки 

Подбирать одежду и обувь 

для тренировок. Уход за ни-

ми 

4.2. Аптечка. 

Использование 

лекарственных трав 

Состав, назначение, хра-

нение походной аптечки 

Показания и противопоказа-

ния к применению лекарств 

4.3. Основные приёмы 

оказания первой 

Заболевания и травмы, 

обусловленные участием 

Предупреждение и лечение 

заболеваний 
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доврачебной помощи в туристском походе 

4.4. Приёмы 

транспортировки 

пострадавшего 

Приёмы транспортировки 

пострадавших 

Изготавливать носилки, во-

локуши. Способы транспор-

тировки 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Общая физическая 

подготовка 

Упражнения для различ-

ных групп мышц 

Выполнять упражнения для 

различных групп мышц 

5.2. Специальная физиче-

ская подготовка 

Упражнения для развития 

выносливости, быстроты, 

силы. Элементы скалола-

зания. 

Выполнять упражнения для 

развития выносливости, 

быстроты, силы. 

Скалолазание 

6. Учебно-тренировочные походы 

 Осень 

Зима 

Весна 

 Отработка умений и навыков 

по темам всех разделов про-

граммы 

 

 7 класс 

№ 

п/п 
 Содержание курса  Характеристика основных видов деятельности 

1. Туристская подготовка 

1.1. Личное и групповое 

снаряжение 

Конструкции тентов, 

чехлов 

Изготовление необходимого 

туристского снаряжения 

1.2. Организация 

туристского быта 

 Организация ночлега в раз-

личных условиях 

1.3. Питание в туристском 

походе 

Правила работы с бензи-

новым примусом, газовой 

горелкой. 

Приготовление пищи на 

примусах, гпазовых горелках 

1.4. Подготовка к походу  Разрабатывать маршруты 

походов 

1.5. Подведение итогов 

похода 

 Ремонт снаряжения. Состав-

ление отчёта о походе 

1.6. Техника и тактика в 

туризме 

Переправы через реки, 

движение по снежникам 

Преодолевать различные 

препятствия. Страховаться 

альпенштоком, ледорубом 

1.7. Туристские слёты и 

соревнования 

 Участие в соревнованиях в 

качестве участника 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и 

спортивная карта 

Особенности спортивных 

карт. Виды топографиче-

ских карт 

Чтение карты, составление 

схем и кроков, копирование 

карт 

2.2. Ориентирование в 

сложных условиях 

 Разведка, маркировка пути 

движения. Оценка пройден-

ного пути 

3. Краеведение 

3.1. Туристские 

возможности родного 

края 

Общегеографическая 

характеристика родного 

края 

Работать со справочной 

литературой 

3.2. Общественно-

полезная работа 

Методика выполнения 

краеведческих 

наблюдений 

Техника выполнения крае-

ведческих наблюдений и их 

фиксация 

4. Обеспечение безопасности 
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4.1. Психологические 

факторы 

Причины возникновения 

конфликтов в группе 

Устранять конфликты в 

группе 

4.2. Техника безопасности Меры безопасности при 

движении по снежникам, 

при организации переправ 

через реки. Виды страхов-

ки 

Узлы. Технику их вязания. 

Выполнять различные приё-

мы страховки и самостра-

ховки 

4.3. Основные приёмы 

первой доврачебной 

помощи 

Приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

Выполнять приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Общая физическая 

подготовка 

 Выполнять упражнения для 

различных групп мышц 

5.2. 
Специальная 

физическая 

подготовка 

 Выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

необходимых для специаль-

ной подготовки 

6. Учебно-тренировочные походы 

 Осень 

Зима 

Весна 

 Отработка умений и навыков 

по темам всех разделов про-

граммы 

 

 8 класс 

№ 

п/п 
 Содержание курса  Характеристика основных видов деятельности 

1. Туристская подготовка 

1.1. 

Туристское снаряже-

ние 

Вещи и снаряжение, 

обеспечивающие без-

опасность 

Необычное использование 

обычных вещей 

1.2. Организация турист-

ского быта в экстре-

мальных ситуациях 

Организацию ночлегов в 

экстремальных ситуациях 

Использовать подручные и 

природные материалы. Изго-

товление тентов, навесов, 

шалашей, пещер 

1.3. Питание в экстремаль-

ных ситуациях 

Организацию питания в 

экстремальных ситуациях 

Использовать в пищу дико-

растущие растения. Приго-

товление пищи в экстре-

мальных условиях 

1.4. Туристские слеты и 

соревнования 

Организация судейства 

вида «Контрольный ту-

ристский маршрут» 

Участие в судействе сорев-

нований в составе различных 

судейских бригад 

1.5. Подготовка к походам  Разрабатывать маршруты 

различных видов походов 

1.6. 
Подведение итогов по-

хода 

 Составление отчета, фотоот-

четов 

2. Аварийное ориентирование 

2.1. Определение сторон 

света 

Определение сторон све-

та по местным признакам 

Ориентироваться по звездам, 

солнцу, тени, луне, по часам 

и солнцу, по местным пред-

метам, по культовым соору-

жениям и т. д. 

2.2. Компас Градусную шкалу, румбы Ориентироваться по компа-
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су. Самодельный компас – 

его изготовление 

3. Обеспечение безопасности в походе 

3.1. Факторы риска и вы-

живания 

Факторы риска: голод, 

жажда, жара, холод, 

страх, переутомление. 

Знание основ самоспасе-

ния 

 

3.2. Причины возникнове-

ния экстремальных си-

туаций в природной 

среде 

Основные причины воз-

никновения экстремаль-

ных ситуаций в природе 

 

3.3. Действия в экстре-

мальных ситуациях по 

обеспечению личной и 

групповой безопасно-

сти. 

Действия при потере 

ориентировки, наличии 

тяжелобольного, отста-

вании одного из членов 

группы 

Организовывать движение 

до удобных стоянок, органи-

зовывать ночлеги при отста-

вании от группы 

3.4. Сигналы бедствия 

Международную, отече-

ственную кодовые таб-

лицы 

Подать сигнал бедствия.  

3.5. Медицинская помощь 

в аварийной ситуации 

Использование дикорас-

тущих лекарственных 

растений при оказании 

помощи в походе 

Изготовление носилок, воло-

куш. Транспортировка по-

страдавшего 

4. Общая и специальная физическая подготовка 

4.1. Общая физическая 

подготовка 

 Выполнять упражнения для 

различных групп мышц 

4.2. Специальная физиче-

ская подготовка 

 Выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

необходимых для специаль-

ной подготовки 

5. Учебно-тренировочные походы 

 Осень 

Зима 

Весна  

 Отработка умений и навыков 

по темам всех разделов про-

граммы 

 

 3. Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 

    

5 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Основы туристской подготовки 5 

2 Топография и ориентирование 5 

3 Краеведение 1 

4 Основы гигиены. Первая доврачебная помощь 2 

5 Общая и специальная подготовка 6 

6 Учебно-тренировочные занятия 15 

 Итого 34 

 

6 класс  

№  Содержание  Количество часов 
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п/п 

1 Основы туристской подготовки 6 

2 Топография и ориентирование 5 

3 Краеведение 2 

4 Основы гигиены. Первая доврачебная помощь 4 

5 Общая и специальная подготовка 6 

6 Учебно-тренировочные мероприятия 11 

 Итого 34 

 

7 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Основы туристской подготовки 5 

2 Топография и ориентирование 5 

3 Краеведение 2 

4 Основы гигиены. Первая доврачебная помощь 3 

5 Общая и специальная подготовка 6 

6 Учебно-тренировочные мероприятия 13 

 Итого 34 

 
8 класс 

№ 

п/п 

 Содержание  Количество часов 

1 Туристская подготовка 5 

2 Аварийное ориентирование 5 

3 Исследование родного края. 2 

4 Обеспечение безопасности в походе  5 

5 Общая и специальная физическая подготовка 6 

6 Учебно-тренировочные мероприятия 11 

 Итого 34 
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