
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  

«Мы - туристы» 

8 класс 

   Программа элективного курса «Мы -туристы» разработана на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

комплексной программы «Физическое воспитание 1-11 классы» авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич, 

М.: Просвещение, 2007 год. и «Основ безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 

образовательных организаций, подготовленных в Издательстве «АСТ» и «Астрель» авторским 

коллективом под редакцией Заслуженного спасателя России, Героя России Воробьёва Ю.Л. 

   Данная программа направлена на развитие оздоровительно-познавательной деятельности 

обучающихся. Программа «Мы - туристы» предполагает подготовку и проведение занятий, 

туристских мероприятий (соревнований, походов и т. д.) таким образом, чтобы оказывалось 

преимущественное воздействие образовательно-воспитательного процесса на двигательную, 

творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребёнка в непосредственном контакте с 

действительностью - окружающей природой и социальной средой. При этом адаптация 

организма ребёнка к физическим нагрузкам предполагает необходимость их строгого 

дозирования по объёму, продолжительности и напряжённости в соответствии с полом и 

возрастом детей. 

   Содержание программы рассчитано на 34 часов в 8 классе. (1 час в неделю) 

Главные темы – это безопасность человека в окружающей природной среде и оказание первой 

помощи в экстремальных природных условиях.  

   Программа «Мы - туристы» предусматривает проведение начальной и итоговой диагностики 

воспитанников, с целью контроля за влиянием занятий на их организм и отслеживания 

динамики развития функциональных, физических, творческих способностей. 
   Цели курса: 

 1. Воспитание социально-активной, творческой личности, осознающей ценности здорового 

образа жизни. Обогащение двигательного, познавательного, коммуникативного опыта детей.  

2. Ориентирование учащихся на получение профессии туристско-рекреационной 

направленности.  

3. Формирование сплочённого детского коллектива. 

   Содержание курса: 

Основы туристской подготовки 

Ориентирование 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

Общая специальная и физическая подготовка 

Материально-техническое обеспечение: 
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