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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивное 

ориентирование» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования, 

основной образовательной программой общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного 

направления.  

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты: 

- сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно – 

познавательного интереса к виду спорта: спортивное ориентирование; 

- развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры 

движения и культуры тела;  

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий спортивным ориентированием, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- овладение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным нормативам, об 

особенностях индивидуального здоровья и функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами занятием спортивным 

ориентированием; 

- сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и 

ценностного отношения к виду спорта – спортивное ориентирование, как составной и 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры; 

- овладение знаниями по организации и проведению занятий физическими 

упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду; 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- овладение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении контрольных упражнений, необходимых для развития навыков спортивного 

ориентирования. 

Метапредметные результаты: 

- развитие понимания о здоровье как о важнейшем условии развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

- умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта, а также находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, понимать способы их исправления; 



- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

навыков спортивного ориентирования, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- умение добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к 

освоению новых знаний и умений, умение организовывать места занятий и обеспечивать 

их безопасность; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, допинг) 

и их опасных последствий; 

- умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий; 

- умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

- умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

II. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм и видов 

деятельности. 

5 класс 

1. Введение.  
Информация о работе объединения, техника безопасности, анкетирование. 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, презентация. 

2. Врачебный контроль и самоконтроль.  
Гигиена спортивной тренировки. Значение и содержание врачебного контроля в 

тренировке юного ориентировщика. Самоконтроль спортсмена. Дневник 

самоконтроля. Основные причины травматизма при занятиях СО и меры их 

предупреждения. Доврачебная помощь при занятиях СО и меры их предупреждения. 

Доврачебная помощь при спортивных травмах: ушибах, вывихах, растяжениях, 

кровотечении. 

Практические занятия: 

Самоконтроль за состоянием здоровья по основным показателям: рост, пульс, 

дыхание, потоотделение. 

Способы оказания доврачебной помощи при спортивных травмах. Ведение дневника 

самоконтроля. 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, практическое занятие, игра. 

3. Топографическая подготовка ориентировщика.  
Особенности топографической подготовки ориентировщика. 

Местность и ее классификация. Спортивные карты. Условные знаки. Рельеф и его 

изображение на карте. 

Практические занятия: 

Чтение условных знаков, рельефа спортивной карты различной сложности. 

Корректировка карт на местности. Составление карт. Игры и упражнения, 

направленные на закрепление материала данной темы. 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, игры и упражнения 



4. Специальная туристическая подготовка  
Специальное личное снаряжение. Узлы. Работа с веревками. Работа с карабинами. 

Виды переправ. Навесная. Маятниковая. Бревно. Параллельная. Завал. Кочки. 

Преодоление болота по жердям, траверс склона, спуск, подъем) Наведение переправ. 

Страховка и самостраховка. Горный туризм. 

Формы и виды деятельности: секция; практическое занятие, упражнения. 

5. Техническая и тактическая подготовка   
Методы работы с картой. Способы определения точки стояния. Азимут, измерение 

расстояния на карте и местности. Выбор пути движения на карте КП по карте и 

реализация его на местности. Способы взятия КП.  

Тактические действия спортсмена до старта, на старте пункте выдачи карт, на 

дистанции и КП. Составление тактического плана прохождения дистанции и 

распределение сил. Тактические действия в индивидуальных и командных 

соревнованиях.  

Практические занятия: 

Разбор и анализ учебных трасс и трасс соревнований. Анализ ошибок спортсмена. 

Игры и упражнения на закрепление тактических приемов.  

Определение расстояния, движения по азимуту, беглое чтение карты, выбор пути 

движения и реализация его с учетом различных факторов. Игры и упражнения на 

обработку этих приемов. 

Формы и виды деятельности: секция; соревнование, упражнение, игра. 

6. Морально-волевая подготовка                                   

Воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, инициативы, решительности, смелости, выдержки, 

самообладания. 

Формы и виды деятельности: секция; игра. 

7. Общая и специальная физическая подготовка                        

Краткий анализ ОФП. Принципы обучения. Методы и приемы обучения. Техника 

кроссового бега. Специфические особенности техники бега в лесу по пересеченной 

местности. 

Практические занятия: 

ОФП. Игры с элементами общеразвивающих упражнений. Подвижные игры и 

эстафеты. Изучение и совершенствование техники бега. 

Формы и виды деятельности: секция; 
8.Правила соревнований Судейство. Инструкторские навыки  

Организация и проведение всех видов соревнований. Состав судейских бригад, их 

обязанности. Основная документация соревнований. 

Практические занятия: 

        Практика судейства во всех видах соревнований. 

Формы и виды деятельности: секция; соревнование, игры, упражнения 

9. Игры на местности. Походы   
Подвижные игры. Игры на местности с элементами техники ориентирования. 

Практические занятия: 

Игры, направленные на совершенствование физической и тактико-технической 

подготовленности ориентировщика. 

Формы и виды деятельности: секция; игры, практические занятия. 

 

6 класс (34 часа) 

1. Спортивное ориентирование.   

 История возникновения и развития спортивного ориентирования. 



Теоретические занятия. Краткий исторический обзор развития ориентирования в 

России и за рубежом. Современное состояние спортивного ориентирования. Прикладное 

значение спортивного ориентирования. Особенности ориентирования. 

Виды соревнований по спортивному ориентированию. 

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. 

 Основы безопасности на занятиях и соревнованиях. Одежда и снаряжение 

ориентировщика. 
Теоретические занятия. Поведение на улице во время движения к месту занятий, 

на учебно-тренировочном занятии, в спортивном зале. Техника безопасности при 

проведении занятий на местности. Контрольное время на тренировках и соревнованиях. 

Обеспечение безопасности участников (аварийный азимут, ограничивающие ориентиры, 

умение выходить из леса при потере ориентировки). 

Снаряжение спортсменов–ориентировщиков. Компас, карточка участника. Одежда 

и обувь ориентировщиков. Особенности одежды спортсменов в различных погодных 

условиях. 

Практические занятия. Подготовка снаряжения и выбор одежды к тренировкам и 

соревнованиям. 

            Питание, режим, гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Теоретические занятия. Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и 

спорта. Отдых.  Питание. Значение питания. Витамины и минеральные соли. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и 

самоконтроля при занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, 

сон, аппетит, настроение и работоспособность. Ведение дневника самоконтроля. 

Оборудование и дидактические материалы: дневник самоконтроля. 

Топография, условные знаки. Спортивная карта. 

Теоретические занятия. Топографические карты и их особенности, отличие от 

спортивных карт. Спортивная карта, цвета карты, масштаб карты. Условные знаки. Виды 

условных знаков.  Эволюция спортивных карт. «Старение» спортивных карт. 

Практические занятия. Визуальное знакомство с объектами местности, их 

словесное описание. Выполнение практических заданий и упражнений, направленных на 

запоминание условных знаков спортивных карт. Измерение расстояний по карте и на 

местности. Создание простейших планов и схем.  

Понятие о технике спортивного ориентирования 

Теоретические занятия. Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение 

техники для достижения высоких спортивных результатов. Спортивный компас. 

Устройство спортивного компаса. Ориентирование карты по компасу. Приемы пользования 

спортивным компасом. 

 Технико-вспомогательные действия. Отметка на контрольном пункте (КП). 

Правильное держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные 

технические ошибки начинающих ориентировщиков. 

Практические занятия. Отработка технико-вспомогательных действий на 

практике: отметка на КП, заполнение и подготовка карточки к старту. Восприятие и 

проверка номера КП. Правильное держание спортивной карты. Ориентирование карты по 

компасу. 

 Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции 

Теоретические занятия. Взаимосвязь техники и тактики в обучении 

ориентировщиков. Последовательность действий ориентировщиков при прохождении 

дистанции. Взаимосвязь скорости передвижения и тактико-технических действий. 

Действия спортсмена при потере ориентировки и при встрече с соперником.  

Практические занятия. Тактика при выборе пути движения. Подход и уход с 

контрольного пункта. Раскладка сил на дистанции. 

 Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию 



Теоретические занятия. Правила соревнований. Виды соревнований по 

спортивному ориентированию. Права и обязанности участников.  

Возрастные группы. Контрольное время. Техническая информация о дистанции. 

 Техническая и тактическая подготовка 

Теоретические занятия. Приемы и способы ориентирования. Держание карты и 

компаса. Снятие азимута. Классификация условных знаков: линейные, площадные, 

точечные, тормозные, опорные. Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Чтение 

объектов с линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП. Ориентирование 

на коротких этапах с тормозными ориентирами. 

Практические занятия. Отработка навыка правильного держания карты и компаса, 

измерение расстояния на местности парами шагов. Определение точки стояния. 

Сопоставление карты с местностью. Преодоление учебно-тренировочных дистанций по 

линейным ориентирам.  Снятие азимута. Выдерживание азимута на коротких участках. 

Азимутальный бег по карте на расстояние 50-100 метров. Простейшая топографическая 

съемка местности вдоль линейных ориентиров. 

Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных 

ориентиров. Использование линейных ориентиров как тормозных. Выбор варианта 

движения между КП. Особенности тактики в различных видах соревнований по 

ориентированию. 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, презентация, практические занятия 

2. Туризм  

Туризм и его виды 
Теоретическое занятие. История развития туризма в России, в Кузбассе и в городе 

Междуреченске. Спортивный туризм, виды туризма и их особенности, туристское 

многоборье. Разрядные нормативы. 

Личное и групповое снаряжение 
Теоретические занятия. Понятие о личном и групповом туристском снаряжении. 

Перечень личного снаряжения. Типы рюкзаков и спальников, их преимущества и 

недостатки. Одежда и обувь в походе. Снаряжение для зимних походов. 

Групповое снаряжение. Типы палаток. Их плюсы и минусы. Костровое снаряжение. 

Ремонтный набор. Особенности группового снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия. Подготовка снаряжения к походу. Ремонт снаряжения. 

Организация туристского быта. Привалы и ночлеги  

Теоретические занятия. Привалы и ночлеги в походе. Выбор места для привала и 

ночлега. Основные требования к выбору места. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря. Типы костров. 

Правила разведения костра. Заготовка дров.  

Практические занятия. Одно и двухдневные походы с использованием туристской 

карты. Приобретение навыка пребывания в лесу, обретение уверенности в ситуации «один 

в незнакомом лесу». 

Экстремальные ситуации в походе, техника безопасности при проведении 

походов, занятий 

Теоретические занятия. Опасности в походе: переохлаждение, обморожение, 

солнечный и тепловой удар, укус змеи, клеща. 

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Характеристика 

естественных препятствий.  

Практические занятия. Движение по тропам, болотам, завалам, в зарослях 

кустарника. Выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса по 

аварийным ориентирам. 

Первая помощь. Медицинская аптечка 

Теоретические занятия. Гигиена обуви и одежды. Профилактика потертостей. 

Первая помощь при мелких травмах и заболеваниях. 



Походная аптечка. Состав. Хранение и транспортировка аптечки. Личная аптечка 

туриста. 

Практические занятия. Составление личной аптечки. Оказание первой 

медицинской помощи. 

 Основы туристской техники. 

Теоретические занятия. Виды туристских соревнований. Снаряжение для 

соревнований по технике туризма. Веревки, каски, карабины, страховочные системы. 

Туристские узлы, их применение. 

Практические занятия. Прохождение отдельных этапов полосы препятствий: 

подъем и спуск по перилам, переправа по бревну и параллельным веревкам, переправа по 

жердям, вязка узлов, траверс склона.  

Формы и виды деятельности: секция; соревнование, упражнение, игра. 

3. Физическая подготовка  

Общая физическая подготовка 

Теоретические занятия. Роль обшей физической подготовки для достижения 

высоких и стабильных результатов в ориентировании и туризме, средствами общей 

физической подготовки: общеразвивающие упражнения, занятия различными видами 

спорта: легкой атлетикой, плаванием, лыжными гонками. 

Практические занятия.  
Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие и воспитание основных 

физических качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование координации 

движений. Влияние общеразвивающих упражнений на функции сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем. 

Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, на пятках, полуприсяду, в приседе. 

Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и 

скорости. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения, 

махи, рывки. 

Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой 

плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны 

туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. В положении лежа - поднимание и 

опускание ног.  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в 

различной комбинации. 

Лыжная подготовка. Передвижение классическими лыжными ходами. Обучение 

технике спуска со склонов в высокой и низкой стойке. Преодоление подъемов «елочкой», 

«лесенкой», ступающим шагом. Обучение поворотам на месте и в движении. 

Специальная физическая подготовка 

Теоретические занятия. Роль специальной физической подготовки в 

формировании физических качеств, специфических для спортсменов–ориентировщиков: 

общей выносливости, быстроты, ловкости, силы. Практические занятия. 

Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и 

слабопересеченной местности. Бег с картой.  

Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км.  

Упражнения для развития быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 

30, 60 метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра.  

Упражнения для развития ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки 

на матах вперед и назад. Прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с 

одной или с двух ног. Спрыгивание вниз с возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом 

между деревьями или опорами. 



Упражнения на развитие силы и силовой выносливости. Сгибание и разгибание 

рук, лежа на полу. Поднимание туловища из положения лежа. Приседание на двух ногах. 

Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. 

           4. Краеведение  

Физико-географическая характеристика и природные особенности Кемеровской 

области. История родного края. Известные люди Кузбасса и их вклад в его развитие. 

Формы и виды деятельности: секция; игры, практические занятия. Презентация. 

 

 

II. Тематическое планирование с указанием количеством часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Врачебный контроль и самоконтроль 5 

3. Топографическая подготовка ориентировщика 4 

4. Специальная туристическая подготовка 5 

5. Техническая и тактическая подготовка 5 

6. Морально-волевая подготовка 2 

7. Общая и специальная физическая подготовка. 2 

8. Правила соревнований Судейство. Инструкторские навыки 5 

9. Игры на местности. Походы 5 

 Итого часов: 34 

 

6 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Спортивное ориентирование 24 

2. Туризм  5 

3. Физическая подготовка 3 

4. Краеведение 2 

 Итого часов: 34 
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