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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

         Рабочая программа дополнительного образования военно-спортивного кружка 

«ЮНАРМИЯ» (Топография и туристическая подготовка) для 5-6 классов составлена 

на  основе:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от «4» сентября 2014 г. № 1726-

р. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от «29» августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от «11» 

декабря 2006 № 06-1844).  

5. Примерной образовательной программы дополнительного образования военно-

патриотического кружка «ЮНАРМИЯ» для общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи, утвержденная 

решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

№1/2 от 30.03.2018 г. Автор-составитель: Костылев Е.А, Симферополь, 2018 

 Направленность программы: спортивно-оздоровительная 

 Цель учебного курса: 

-  формирование и развитие у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

гражданского долга как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

- формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

      -  социализация и воспитание творческой личности.  

Задачи: 

1. Утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям, повышению престижа военной службы. 

2. Создание системы воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у 

молодежи верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 

государственному выполнению долга и служебных обязанностей. 

3. Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование 

целостной системы воспитания у учащихся нравственности, честности, бескорыстия, 

справедливости, физического развития. 

4. Способствовать социальной адаптации ребёнка, его правильному отношению к 

миру, окружающим людям и самому себе. 

 

Режим занятий: Занятия проходят 1 раз в неделю по 45 минут. Всего 34 часа      

 

Планируемые  результаты освоения курса 
 

Личностные УУД: 

 формирование потребности осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование быстроты реакции и логики поведения в ситуации;  
 воспитание общечеловеческих ценностей (нравственности, милосердия, 

толерантности, доброты, товарищества и т.д.); ориентация в мире 
общечеловеческих ценностей;  
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 воспитание желания строить отношения с людьми, непохожими на тебя, работать в 

команде; 

 развитие силы воли, координации движения, зрительной, слуховой, мышечной 
памяти, меткости;  

 воспитание ответственного отношения к выполнению полученного задания 

(индивидуального и коллективного), упорства в достижении поставленной цели, 

развитие самодисциплины; 

 воспитание отрицательного отношения к асоциальному 
поведению;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании. 
  
Метапредметные УУД: 

 

 формирование умений выполнять разные социальные роли во время и при 
ликвидации последствий, чрезвычайных ситуаций;  

 формирование навыков информационного поиска для выполнения учебных 

заданий, умений воспринимать, перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальный подход к обеспечению личной безопасности;  
 планирование общих способов работы; 

 овладение навыками самооценки деятельности и взаимного контроля. 

 

Предметные УУД: 

 

 знания о свойства карт, масштаб уметь ориентироваться по картам и на местности 

 измерять длины и площади по топографической карте 

 читать топографическую и спортивную карты 

 ориентирования на местности с использованием карты и компаса 

 ориентирование на местности без карты и компаса   
 умение предвидеть возникновение опасной ситуации и применять полученные 

теоретические знания на практике в случае её возникновения; 

 формирование установки на здоровый образ жизни и служению своему Отечеству. 
 
По окончании курса обучающиеся получают дополнительные (предметные) знания в 
области безопасности жизнедеятельности, а так же биологии, географии,  

познакомятся с особенностями командной работы. 

  
В результате освоения курса обучающийся будет: 

 

Знать: 

 свойства карт, масштаб 

 язык карты и приемы извлечения информации с карт 

 области применения топографических и спортивных карт 

Уметь: 

 проводить сравнительный анализ различных карт 

 уметь ориентироваться по картам и на местности 

 измерять длины и площади по топографической карте 

 читать топографическую и спортивную карты 

 изображать рельеф местности по отметкам высот 

 измерять на местности расстояния, составлять планы местности 
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 находить азимут на предмет 

 грамотно, в зависимости от обстановки и решаемых задач, составлять маршрут 

движения группы обучающихся на местности, используя топографическую карту.  

 определять направление на стороны горизонта различными способами. 

 определять приближенными способами расстояние на местности. 

 определять свое местонахождение на местности, используя топографическую 

карту. 

 разрабатывать методическое занятие по топографии и ориентированию 

 

Владеть навыками: 

 навыками работы с основными измерительными приборами: компасом 

 ориентирования на местности с использованием карты и компаса 

 ориентирование на местности без карты и компаса  

 уметь находить информацию; 

 владеть разными видами смыслового чтения, работать со словом, со справочной 

литературой; 

 строить монологические высказывания, отстаивать свою точку зрения, обобщать, 

аргументировать, делать выводы, сравнивать; 

 работать в команде, строить отношения с людьми, непохожими на тебя; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 пользоваться правилами поведения общими для всех людей. 

 

 

-                                     Содержание программы  

 
Тема 1.1. 

Введение в курс обучения по программе.  

Содержание и структура курса  «Топография и туристическая подготовка». 

Цели и задачи курса. Виды изображения земной поверхности. 

Тема 1.2 

Топография как наука. 

Связь топографии с другими науками. 

  Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве и 

обороне государства, значение топографических карт для туристов и других 

специалистов (геологов охотников, рыбаков). 

Тема 1.3 

Общие понятия о картах. Работа с картой. 

Современные концепции развития картографии 

Туристические карты и схемы. Основные свойства карты. Масштаб карты.  

Виды масштабов: численный, именованный и линейный масштабы, основание 

масштаба и его точность. 

Практические занятия 

1.Сравнительный анализ различных карт 

2.Вычерчивание различных видов масштабов 

Тема 1.4.Топографическая карта, план местности, схема. 

 Понятие «топкарта», «план местности», «аэрофотоснимок». Сходство и различия. 

Основные свойства топографической карты. Оформление топографической карты.  
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Содержание топографических карт. Топографические элементы местности. Способы 

составления плана местности.  

Практические занятия 

1. Работа с топографической картой. 

2. Составление описаний по топографической карте. 

Тема 1.5 

Условные топографические знаки. 

Топографические условные знаки и общие правила их применения. Виды условных 

знаков.  

Графические средства, используемые для изготовления карт. Значки, буквенные и 

цифровые обозначения. Линии и изолинии. Чтение карты.  

 Изучение по карте растительности, гидрографии и дорожной сети в определенной 

местности 

Практические занятия 

1. Упражнения на запоминание знаков  

2. Рисовка топографических знаков 

3. Решение задач по топографической карте 

Тема 1.6 

Ориентирование на местности. 

Спортивное ориентирование как вид спорта 

Содержание понятия «ориентирование на местности». Понятие ориентирование на  

местности и их классификация.   Способы ориентирования карты.  

Сличение карты с местностью и способы определения точки стояния: по опознанному 

объекту на местности, учетом пройденного расстояния вдоль линейного ориентира. 

Движение на местности с чтением карты.  

Ориентирование по звездному небу, солнцу, по предметам, по естественным природным 

объектам.  

Практические занятия 

1. Характеристика участков местности по топографической карте. 

 Тема 1.7 

Способы определения расстояний на местности.  

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Измерения на местности и их 

масштабирование для составления схемы, плана местности или туристского маршрута... .  

Зависимость длины среднего шага от характера местности, по которой передвигается 

турист 

Способы измерения длины среднего шага Таблица переводов пар шагов в метры.  

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Практические занятия 

1. Измерение длины среднего шага 

2. Определение пройденного расстояния временем движения, парами шагов и пр. 

3. Глазомерная съемка местности. 

4. Упражнения для тренировки глазомера. 

Техника преодоления различных элементов личной и командной полосы 

препятствий  
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Практические занятия: техника прохождения различных препятствий: переправа 
по бревну, переправа по параллельным верёвкам, навесная переправа, «маятник», 
«бабочка». 

Итоговое занятие. Подведение итогов года 
 

 

- КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

фактиче

ски 

Тема 1.1. 

Введение в курс 

обучения по 

программе.  

Содержание и структура 

курса  «Топография». 

Цели и задачи курса. Виды 

изображения земной поверхности. 

 

1   

Тема 1.2 

Топография как 

наука. 

 

 

 

Связь топографии с другими 

науками. 

1   

  Определение роли топографии и 

топографических карт в народном 

хозяйстве и обороне государства, 

значение топографических карт для 

туристов и других специалистов 

(геологов охотников, рыбаков). 

1   

Тема 1.3 

Общие понятия о 

картах. Работа с 

картой. 

 

Современные концепции развития 

картографии 

1   

Туристические карты и схемы. 

Основные свойства карты. Масштаб 

карты.  

1   

Виды масштабов: численный, 

именованный и линейный масштабы, 

основание масштаба и его точность. 

1   

Практические занятия 

1.Сравнительный анализ различных карт 

2.Вычерчивание различных видов 

масштабов 

2   

Тема 

1.4.Топографичес

кая карта, план 

местности, схема. 

 

 Понятие «топкарта», «план местности», 

«аэрофотоснимок». Сходство и различия. 

Основные свойства топографической 

карты. Оформление топографической 

карты.  

2   
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Содержание топографических карт. 

Топографические элементы местности. 

Способы составления плана местности.  

1   

Практические занятия 

Работа с топографической картой. 

Составление описаний по 

топографической карте. 

 

2   

Тема 1.5 

Условные 

топографические 

знаки. 

 

Топографические условные знаки и 

общие правила их применения. Виды 

условных знаков.  

2   

Графические средства, используемые для 

изготовления карт. Значки, буквенные и 

цифровые обозначения. Линии и 

изолинии. Чтение карты.  

1   

 Изучение по карте растительности, 

гидрографии и дорожной сети в 

определенной местности 

1   

Практические занятия 

Упражнения на запоминание знаков  

Рисовка топографических знаков 

Решение задач по топографической карте 

2   

Тема 1.6 

Ориентирование 

на местности. 

 

Спортивное ориентирование как вид 

спорта 

1   

Содержание понятия «ориентирование 

на местности». Понятие ориентирование 

на  местности и их классификация.   

Способы ориентирования карты.  

1   

Сличение карты с местностью и способы 

определения точки стояния: по 

опознанному объекту на местности, 

учетом пройденного расстояния вдоль 

линейного ориентира. Движение на 

местности с чтением карты.  

2   

Ориентирование по звездному небу, 

солнцу, по предметам, по естественным 

природным объектам.  

1   

Практические занятия 

Характеристика участков местности по 

топографической карте. 

1   

 Тема 1.7 

Способы 

определения 

расстояний на 

Способы измерения расстояний на 

местности и на карте. Измерения на 

местности и их масштабирование для 

составления схемы, плана местности или 

1   
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местности.  

 

туристского маршрута... .  

Зависимость длины среднего шага от 

характера местности, по которой 

передвигается турист 

1   

Способы измерения длины среднего 

шага Таблица переводов пар шагов в 

метры.  

1   

Глазомерный способ измерения 

расстояния. Способы тренировки 

глазомера. 

1   

Практические занятия 

Измерение длины среднего шага 

Определение пройденного расстояния 

временем движения, парами шагов и пр. 

Глазомерная съемка местности. 

Упражнения для тренировки глазомера. 

2   

 Техника преодоления различных 

элементов личной и командной 

полосы препятствий  
Практические занятия: техника 

прохождения различных препятствий: 
переправа по бревну, переправа по 
параллельным верёвкам, навесная 
переправа, «маятник», «бабочка». 

 

2   

 Итоговое занятие. Подведение итогов 
года 

1   

Всего:    

 


