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Пояснительная записка  

 
Спортивное  ориентирование – вид спорта, в котором участники самостоятельно, 

при помощи карты и компаса должны пройти заданное количество контрольных пунктов 

(КП), расположенных на местности. Ориентирование - как индивидуальный, так и 

командный вид спорта. 

Занятие спортивным  ориентированием  содействует  умственному  и  физическому  

развитию,  укрепляют  здоровье,  помогают  познавать  и  понимать  природу. Спортивное 

ориентирование ориентирует человека на здоровый образ жизни, активизирует 

познавательную деятельность, воспитывает чувство коллективизма и ответственности, 

навыки общения, создает условия для рационального использования школьниками 

свободного времени. Спортивное ориентирование имеет большое прикладное значение. 

Умение ориентироваться на местности - это навык, который необходим туристу, 

охотнику, геологу, будущему воину. Спортивное ориентирование является средством 

активного отдыха среди населения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

спортивного ориентирования» реализуется в очной и дистанционной форме с 

применением Интернет-ресурсов социальная сеть Вконтакте. 

  

Образовательная программа имеет физкультурно-спортивная направленность. 

Уровень освоения программы общекультурный. 

Актуальность программы определяется возросшим интересом к здоровому 

образу жизни и занятиям спортом, а именно ориентированием, так как в отличие от 

других видов спорта, ориентированием можно заниматься в любом возрасте, независимо 

от физических данных и способствует удовлетворению потребностей в разнообразной 

физической активности, желанию достичь успеха, выработки уверенности в себе. 

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся 8-10 лет, не имеющих 

противопоказаний для занятий по данной программе.  

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 144 часа в год.  

Срок реализации 2 года.  

 Количество учащихся в группах первого года обучения – 15 человек, 

продолжительность  занятий - 2 часа в неделю (144 часа в год).  

  Количество учащихся в группах второго года обучения – 12 человек. 

продолжительность занятий – 2 часа в неделю (144 часа в год). 

Набор в секцию спортивного ориентирования свободный (самозапись). Учащиеся в 

обязательном порядке должны иметь медицинский допуск для занятий в секции 

спортивного ориентирования. Условия приема на 2-й год обучения: принимаются 

учащиеся, успешно освоившие программу 1-го года обучения. 

Отличительные особенности программы – программа рассчитана на детей 

начальной школы, имеющих начальные знания об окружающем мире из школьной 

программы, не имеющих знаний по топографии и спортивному ориентированию. Данная 

программа является начальным этапом обучения спортивному ориентированию, 

позволяет понять суть ориентирования на местности, получить начальные знания и 

навыки. На начальном этапе обучения акцент делается на игровых методах (игры с 

элементами ориентирования) – от простого к сложному. Учащиеся знакомятся с со 

спортивными картами, знакомятся с топографией, начинают пользоваться компасом, 

измеряют расстояния. 
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 В секции, в течение всего учебного года проводятся контрольные занятия по 

теоретическим знаниям, по ОФП, по элементам специальной подготовки. 

Цель программы: 

Формирование культуры здорового, безопасного и активного образа жизни через 

занятия спортивным ориентированием. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

 познакомить с основными терминами и понятиями спортивного ориентирования, 

условными знаками (обозначениями) спортивных карт, приемами ориентирования 

карты; 

 дать знания о масштабах карт и способах работы с картами, обучить способам 

определения расстояний на карте и местности; 

 формировать умения работы с компасом, определение азимута и движения по 

азимуту (определять направление, ориентировать карту по компасу); 

 обучить ориентироваться по площадным, линейным, точечным ориентирам; 

 обучить ориентироваться в «лабиринте»; 

 обучить ориентироваться в «заданном направлении», «по выбору», «по маркеру» (в 

условиях помещения, на участке местности), 

 научить вычерчиванию плана участка местности, кабинета, зала; 

 научить пользоваться различными средствами отметки на КП; 

 научить основам ориентирования на местности: умению опознавать ориентиры на 

местности и сопоставлять их с картой и наоборот. 

 

Развивающие: 

 способствовать развитию образно – наглядной, зрительной, слуховой памяти;   

 способствовать развитию быстроты реакции, устойчивости внимания; 

 способствовать развитию мелкой моторики кистей и пальцев рук (при выполнении 

упражнений с картами и компасом); 

 способствовать развитию логического мышления; 

  способствовать развитию умения работать с информацией; 

  способствовать развитию самостоятельности и инициативности. 

 

Воспитывающие: 

 воспитывать чувство ответственности при выполнении командных (групповых) 

заданий; 

 способствовать формированию умения работать в команде;  

 способствовать формированию умения работать на результат и контролировать 

себя при выполнении задания; 

  воспитывать самоуважение при достижении результата и стремление радоваться 

успехам других. 

 

 

Условия реализации программы. 

 

Набор и формирование групп осуществляется на основе самозаписи, принимаются все 

желающие, имеющие медицинский допуск к занятиям  

Группы формируются разновозрастными.  
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Материально-техническое оснащение программы:  

 

1. Компьютер-1 шт. 

2. Мультимедийный проектор-1 шт. 

3. Экран – 1 шт. 

4. Доска-1шт. 

5. Компас «Азимут» или любой другой жидкостной-15 шт. 

6. Призмы-10 шт.  

7. Стойки для крепления призмы.  

8. Компостеры-10шт., талоны для отметки (собственного изготовления). 

9. Карты для спортивного ориентирования. 

10. Транспортиры-15шт. 

11. Бумага писчая. 

12. Канцелярские принадлежности: рулетки-3 шт., линейки-15 шт.  

 

Планируемые результаты: 

 

 Личностные:  

 чувство ответственности при выполнении командных заданий,  

 умение работать в команде,  

 проявление уважения, открытости, внимания, отзывчивости  при работе в 

команде, 

 проявление самостоятельности, инициативности, 

 проявление ответственного отношения к делу, 

 стремление достигать намеченных результатов. 

 

Метапредметные:  

 умение работать с информацией, со специальными условными знаками,  

 осуществление поиска необходимой информации, 

 планирование последовательности практических действий для реализации 

поставленной задачи, 

 развитие устойчивого внимания,  

 умение контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

  

Предметные:  

 владение специальной терминологией по спортивному ориентированию,  

 знание условных обозначений спортивных карт,  

 знания о масштабах карт и способах работы с картами, умение вычерчивать 

план участка местности, кабинета, зала,  

 умение измерять габариты отдельных предметов, помещений, расстояние до 

объекта с использованием измерительных инструментов, определять 

стороны горизонта, азимут, двигаться по азимуту, 

 умение ориентироваться в пространстве (в помещении, на участке 

местности, в «лабиринте»),  

 умение пользоваться различными средствами отметки на КП. 
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Учебный план  1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Самостоятельная работа с 

использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 
Наблюдение 

дискуссия 

 

2 
Топографические и  

спортивные карты 
20 7 13 

Опрос Посмотреть видео, рассмотреть 

карты (зан.2) 

https://www.youtube.com/watch?v=q8a

cVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNq

SJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab

_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9

E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%

BE 

 

3 
Условные знаки  

спортивных карт 
20 8 12 

Тестирование Посмотреть видео, зарисовать знаки 

(зан.5) 

https://www.youtube.com/watch?v=oOI

nylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqS

JaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_

channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E

%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B

E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B

E 

 

4 

Компас, его устройство и 

назначение. Работа с 

компасом. 

20 7 13 

Опрос Посмотреть видео, раб. с компасом 

(зан.2) 

https://www.youtube.com/watch?v=q8a

cVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNq

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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SJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab

_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9

E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%

BE 

 

5 

Определение 

расстояний. Способы 

определения расстояний 

на карте и местности. 

24 8 16 

Тестирование Посмотреть видео, определить 

расстояние (зан.2) 

https://www.youtube.com/watch?v=q8a

cVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNq

SJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab

_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9

E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%

BE 

 

6 

Ориентирование в 

помещении, на участке 

местности. 

34 10 24 

Соревнования Посмотреть видео (зан.3) 

https://www.youtube.com/watch?v=T8v

xN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRN

qSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&a

b_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%

9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%

BE 

 

7 

Контрольные пункты. 

Средства отметки на 

контрольном пункте. 

20 7 13 

Тестирование Посмотреть видео (зан.3) 

https://www.youtube.com/watch?v=T8v

xN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRN

qSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&a

b_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%

9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

7 
 

BE 

 

8 

 

Контрольные и итоговые  

занятия. 
4 2 

 

2 

 

Викторина, 

опрос, 

тестирование, 

задание 

«Лабиринт» 

Скачать видео игру. Пройти 

дистанцию 

https://www.youtube.com/watch?v=FT

mvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSm

irnov 

 

 Итого 144 45 99   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
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Учебный план  программы 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

Самостоятельная работа с 

использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 
всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 
Наблюдение, 

дискуссия 

 

2 

Условные знаки 

спортивных карт. 

Группы знаков. 

24 6 18 

Опрос Посмотреть видео, зарисовать 

группы условных знаков (занятие5) 

https://www.youtube.com/watch?v=oOI

nylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqS

JaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_

channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E

%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B

E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B

E 

3 

Основные масштабные, 

линейные, 

внемасштабные 

условные знаки. 

12 3 9 

Тестирование Посмотреть видео. Зарисовать 

условных знаки (занятие5) 

https://www.youtube.com/watch?v=oOI

nylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqS

JaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_

channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E

%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B

E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B

E 

4 

Приемы ориентирования 

карты. Определение 

точки местоположения. 

20 5 15 

Опрос Посмотреть видео. Отработать 

действия с картой (занятие2) 

https://www.youtube.com/watch?v=q8a

cVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNq

SJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab

_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9

https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%

BE 

5 

Работа с компасом. 

Азимут. Ориентирование 

по «азимуту». 

26 7 19 

Соревнования Посмотреть видео, определить 

азимуты на карте(занятие2) 

https://www.youtube.com/watch?v=q8a

cVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNq

SJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab

_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9

E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%

BE 

 

6 
Определение расстояний 

на карте и местности. 
20 5 15 

Тестирование Посмотреть видео, определить 

расстояние на карте (занятие 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=q8a

cVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNq

SJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab

_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9

E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%

BE 

7 

Ориентирование «по 

выбору», в «заданном 

направлении», в 

«лабиринте». 

36 9 27 

Соревнования Посмотреть видео, зарисовать 

дистанцию (занятие3) 

https://www.youtube.com/watch?v=T8v

xN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRN

qSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&a

b_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%

9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%

BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%

BE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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8 

 

Контрольные и итоговые  

занятия. 
4 - 4 

Викторина, 

опрос, 

тестирование, 

задание 

«Лабиринт» 

Скачать игру  «Спортивное 

ориентирование», пройти ее. 

https://www.youtube.com/watch?v=FT

mvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSm

irnov 

 Итого 144 37 107   

https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
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Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Спортивное ориентирование» 

на 2022/2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

01.09.2022 24.05.2023 36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

2 год 01.09.2022 24.05.2023 36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ  « СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 

Для учащихся 8-10 лет 

 

 

Первый год обучения 

 

Разработчик:  

Васильева Елена Афанасьевна 

педагог дополнительного образования 

 

 

Задачи программы  

Обучающие: 

- познакомить детей с основными терминами и понятиями спортивного 

ориентирования; 

- познакомить с основными с условными обозначениями спортивных карт; 

-  дать знания о масштабах карт и способах работы с картами; 

-  научить  вычерчиванию плана местности пришкольного участка, кабинета, зала; 

- научить измерению габаритов отдельных предметов, габаритов помещения с 

использованием измерительных инструментов; 

-  научить составлению" мозаики" из карт; 

-  научить пользоваться компасом и  определять стороны горизонта; 

-  научить  определять азимут на предмет, двигаться по азимуту; 

- формировать  умение ориентироваться в пространстве (в помещении, на участке 

местности, «в лабиринте»); 

-  научить  пользоваться различными средствами отметки на КП. 

 

Развивающие: 

- способствовать развитию мелкой моторики кистей и пальцев рук (при выполнении 

 упражнений с картами и компасом); 

- способствовать развитию  зрительной, наглядно-образной, слуховой памяти; 

- способствовать развитию устойчивости внимания. 

  

Воспитывающие: 

- воспитывать чувство ответственности при выполнении командных (групповых) 

заданий; 

-  способствовать формированию  умения работать в команде; 

- способствовать формированию  умения работать на результат и контролировать себя 

при выполнении задания; 

- воспитывать самоуважение при достижении результата и стремление радоваться 

успехам других. 
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Планируемые   результаты 

 

После первого года обучения учащиеся  

 будут знать: 

 что такое ориентирование как вид спорта; 

 что такое спортивная карта; 

 что такое план местности; 

 что такое масштаб карты; 

  что такое условный знак (обозначение основных условных знаков) 

 название основных условных знаков различных групп 

 что такое компас, его назначение; 

 устройство компаса; 

  названия различных видов ориентирования    

 способы определения расстояний на карте; 

 способы определения расстояний на местности; 

 что такое ориентирование в помещении, в «лабиринте», на участке 

местности  

 что такое контрольный пункт, его устройство 

 что такое компостерная и электронная отметка. 

 

будут уметь: 

 составлять план класса (помещения) 

 производить измерения отдельных предметов, габаритов помещения; 

 пользоваться измерительными инструментами: (рулеткой, линейкой, 

курвиметром); 

 нарисовать (выборочно) условный знак (с образца, по памяти) 

 нарисовать фрагмент участка местности с помощью условных знаков; 

 составить «мозаику» из карт; 

 правильно держать компас в руке; 

 двигаться в указанном в градусах направлении (по азимуту); 

 измерять расстояния (горизонтальные и вертикальные отрезки на бумаге) 

визуально и с помощью измерительных инструментов; 

  измерять визуально, с помощью пар шагов, рулетки расстояния до 

ближайших предметов на местности; 

  выполнять задания по ориентированию (нахождение КП и отметки на них) 

в помещении (актовом зале), на участке местности 

  выполнять задания по ориентированию (нахождение КП и отметки на них) 

в «заданном направлении», «по выбору», в «лабиринте» 

  пользоваться компостерной отметкой и личной карточкой участника 

(талоном) при посещении КП; 

  выполнять задания индивидуально и коллективно. 
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Содержание  программы первого года обучения 

1.Вводное занятие.  
Теория: Знакомство с учащимися. Значение физической культуры и спорта в жизни 

человека. Краткий обзор различных видов спорта. Классификация видов спорта. Сведения 

о спортивном ориентировании как виде спорта. Виды ориентирования: на местности, в 

помещении, в лабиринте. Значение умения ориентироваться в жизни человека. Карта и 

компас в занятиях ориентированием. Цели и задачи занятий первого года обучения.  ТБ 

при проведении занятий на местности и в помещении. ПДД.  

 

2.Топографические и спортивные карты.   

Теория: Какие бывают карты. История зарождения карты. Древнейшие карты местности. 

Арабские карты, первые печатные карты Руси. Карты для путешественников, 

мореплавателей, геологов, путешественников, туристов, спортсменов. План местности. 

Отличие плана местности от карты для ориентирования. Масштаб карты. Карты 

мелкомасштабные, среднемасштабные, крупномасштабные. Их назначение. Что такое 

наглядность карты, содержание карты, информативность карты. 

 Практика: Работа с картами, рассмотрение и оценка различных видов карт. Составление 

плана. Схема выполнения задания. Вычерчивание плана помещения (класса, рекреации, 

зала) с учетом расположенных там предметов, габаритов помещения. Вычерчивание плана 

с учетом масштаба. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com). 

 

3.Условные знаки спортивных карт.  
Теория: Что такое условный знак. Передача действительной картины местности с 

помощью условных знаков. Сопоставление условного знака и соответствующего ему 

объекта на местности. Группы условных знаков: 1. Рельеф. 2. Скалы и камни. 3. 

Гидрография и болота. 4. Искусственные сооружения. 5.Растительность. 6. Знаки 

обозначения дистанции. Демонстрация условных знаков каждой из групп и 

соответствующих им изображений на местности с помощью картинок, рисунков или 

проекционной аппаратуры (фотографий). «Мозаика» из карт (составление разрезанной на 

части карты. 

Практика. Работа с картами. Зарисовка условных знаков с образцов условных знаков. 

Зарисовка по памяти (диктант). Отображение знакомого участка местности с помощью 

изученных условных знаков. Составление «мозаики» из карт. Выполнение задания от 

простого к сложному- крупная «мозаика» и более мелкая (по мере усвоения материала). 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com). 

 

4. Компас, его устройство и назначение. Работа с компасом. 
Теория: Что такое компас, его устройство, назначение. Виды компасов. Определение 

сторон горизонта с помощью компаса. Приемы ориентирования карты по компасу.  

Практика.  Изучение деталей компаса, объяснение их назначения. Проведение игры-

соревнования по изучению деталей компаса. Обучение приемам пользования компасом: 

размещение компаса в руке, совмещение линий, находящихся на основании корпуса 

компаса с линиями, указывающими направления движения на планке корпуса компаса, 

установка северного конца стрелки компас между двумя светящимися штрихами на 

корпусе компаса. Упражнения для закрепления навыков пользования компасом: установка 

северного конца стрелки компаса, определение сторон горизонта, соответствие сторон 
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горизонта и градусов на шкале корпуса компаса. Проведение игр-соревнований на знание 

изученной темы. Прохождение различных участков на местности в определенном 

направлении (указанное направление в градусах). Ориентирование карты по компасу 

(совмещение линий магнитного меридиана и северного конца стрелки компаса). 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com). 

 

5. Определение расстояний. Способы определения расстояний на карте и местности. 

Теория. Способы определения расстояний на местности. Определение расстояний на 

карте визуально и с помощью измерительных инструментов с учетом масштаба карты. 

Перевод измеренного расстояния с учетом масштаба карты. Определение расстояний на 

местности. Визуальное определение расстояний. Определение расстояний на местности с 

помощью шагов, пар шагов, по времени. Прохождение расстояния в заданном 

направлении с фиксированием результата. 

 Практика.  Практическое задание по измерению горизонтальных, вертикальных 

отрезков, вычерченных на листе бумаги (визуально, с использованием измерительных 

инструментов). Вычерчивание заданных горизонтальных и вертикальных отрезков на 

листе бумаги визуально, с дальнейшей проверкой измерительными инструментами и 

фиксированием результата измерений. Измерение отрезков расстояний на карте визуально 

и с применением линейки на подложке компаса. Выполнение заданий индивидуально и в 

команде. Игра-соревнование между командами. Практическое задание на местности по 

определению расстояний до объекта, контрольного пункта (КП), сначала визуально, затем 

с помощью шагов, пар шагов, рулетки с фиксированием результатов. Возможно 

проведение заданий в игровой форме. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com). 

 

 6. Ориентирование в помещении, на участке местности. 
Теория. Основные виды ориентирования на местности: Ориентирование в «заданном 

направлении», ориентирование по «выбору», в «лабиринте». Ориентирование в 

помещении (спортивный зал, кабинет, здание школы). Особенности каждого из видов 

ориентирования, правила, технические приемы. Использование план - карты в данных 

видах ориентирования.  

Практика. Постановка задачи. Схема выполнения заданий. Выполнение упражнения по 

ориентированию в кабинете, актовом (физкультурном) зале, коридоре. Выполнение 

задания по ориентированию в «лабиринте» -один вариант за упражнение (10 КП в 

лабиринте). Выполнение задания по ориентированию на участке местности («выбор», 

«заданное направление»). Выполнение заданий лично и по командам. Выполнение 

заданий на время. Возможно соревнования в группе: личные и командные.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com). 

 

7. Контрольные пункты. Средства отметки на контрольном пункте (КП). 
Теория: Что такое контрольный пункт (КП) в ориентировании. Внешний вид 

контрольного пункта, его устройство. Средства отметки на контрольном пункте 

(компостеры, карандаши, электронная отметка), личные карточки участника (талоны) для 

отметки. Правила пользования средствами отметки, последовательность выполнения 

действий.  
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Практика. Обучение организации и установки КП. Обучение пользованием компостером 

и карточкой (талоном) участника при отметке на КП. Отработка последовательности 

действий при отметке на КП с использованием компостера, карандаша. Упражнения на 

скорость и правильность отметки в карточке участника. Прохождение дистанции всех 

видов ориентирования с использованием карточки участника и компостерной отметки на 

КП. Индивидуальные упражнения, групповые (командные) упражнения. Игры-

соревнования среди учащихся. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com). 

 

8.Контрольные и итоговые занятия. 

Промежуточный контроль (декабрь-январь) – Викторина-опрос на основе тестов по 

пройденным темам. Итоговый контроль (май) – Викторина (тест) на знание пройденных 

тем. Прохождение задания «Лабиринт» Подведение итогов обучения за год. Награждение 

победителей-участников соревнований внутри секции. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com), интерактивная игра «Спортивное ориентирование», пройти ее 

(Прохождение дистанции для начинающих) https\\wwwyoutube 

com\watch?v=FTmvjefOF\M&ab channel=OLexandrSmirnov 
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Календарно-тематическое планирование «Спортивное ориентирование»   

2022-2023 учебный год  

1 год обучения Гр.№1 

N 

п/п 

Наименование 

раздела (темы)  

ОП, количество 

часов в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом ОП 

Темы занятий, содержание 

(теоретическая и 

практическая часть) 

Дата проведения 

занятия по 

плану/факти-

чески 

Количество часов 

Формы 

подведе- 

ния итогов 

Самостоятельная работа 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий По 

плану 

Факти-

чески 
Теория 

Прак-

тика 
Всего 

1 Водное занятие (2ч) 

Знакомство с учащимися. 

Краткий обзор видов спорта. 

Ориентирование как вид 

спорта. Виды ориентирования. 

ТБ на занятиях 

ориентированием. ПДД 

01.09  2  2 

Обсуждение, 

дискуссия, 

наблюдение  

 

2 

Топографические и 

спортивные карты 

(20ч) 

Теория: история зарождения 

карты. Примеры изображения 

древнейших карт местности.         

Практика: работа с картами, 

рассмотрение различных 

вариантов карт. 

07.09  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, 

поработать с картами 

(занятие2) 

https://www.youtube.com

/watch?v=q8acVtV254s&

list=PLf3COLXLD4AIR

NqSJaUUsYNO_UbdZw

s5u&index=1&ab_channe

l=%D0%9A%D0%A1%

D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%

D1%88%D0%B5%D0%

B2%D0%BE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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3 

Теория: рассказ и 

демонстрация карт для 

путешественников и 

мореплавателей. План 

местности, отличие плана 

местности от карты для 

ориентирования. Практика: 

составление плана-карты 

произвольной местности 

08.09  0,5 1,5 2   

4 

Теория: план местности, 

детали плана местности. 

Практика: составление плана-

карты заданной местности 

14.09  0,5 1,5 2   

5 

Теория: зарисовка отдельных 

объектов, оформление плана-

карты. 

Практика: составление и 

оформление план-карты  

15.09  0,5 1,5 2   

6 

Теория: понятие о масштабе 

карты. 

Практика: зарисовка 

отдельных объектов в 

заданном масштабе 

21.09  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, 

зарисовать объекты в 

масштабе(занятие2) 

https://www.youtube.com

/watch?v=q8acVtV254s&

list=PLf3COLXLD4AIR

NqSJaUUsYNO_UbdZw

s5u&index=1&ab_channe

l=%D0%9A%D0%A1%

D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%

D1%88%D0%B5%D0%

B2%D0%BE 

 

7 
Теория: масштабы карты, 

целесообразность их 
22.09  0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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применения 

Практика: зарисовка план-

карты в масштабе 

8 

Теория: понятие о наглядности 

и содержания карты, 

информативность карты. 

Практика: составление план-

карты местности 

28.09  0,5 1,5 2   

9 

Теория: информативность 

карты. 

Практика: составление 

вычерчивание план-карты 

местности 

29.09  0,5 1,5 2   

10 

Теория: методика составления 

плана помещения. 

Практика: составление плана 

класса. Вычерчивания плана 

помещения в масштабе 

05.10  0,5 1,5 2   

11 

Теория: оформление готового 

плана помещения. 

Практика: вычерчивания и 

оформление  план-карты 

помещения 

06.10  0,5 1,5 2 Опрос  

12 

Условные знаки 

спортивных карт 

(20ч) 

Теория: передача 

действительной карты 

местности с помощью 

условных знаков  Практика: 

работа с картами, 

рассмотрение условных 

знаков, нахождение знаков на 

картах. 

12.10  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, 

зарисовать основные 

условные 

знаки(занятие5) 

https://www.youtube.com

/watch?v=oOInylnvuis&li

st=PLf3COLXLD4AIRN

qSJaUUsYNO_UbdZws5

u&index=4&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0

%9E%D0%A5%D0%BE

https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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%D1%80%D0%BE%D1

%88%D0%B5%D0%B2

%D0%BE 

 

 

13 

Теория: группы условных 

знаков. Изображение 

местности с помощью 

условных знаков. Практика: 

Работа с картами, составление 

«мозаики» из карт. 

13.10  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео. 

Зарисовать группы 

условных 

знаков(занятие5) 

https://www.youtube.com

/watch?v=oOInylnvuis&li

st=PLf3COLXLD4AIRN

qSJaUUsYNO_UbdZws5

u&index=4&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0

%9E%D0%A5%D0%BE

%D1%80%D0%BE%D1

%88%D0%B5%D0%B2

%D0%BE 

 

14 

Теория: группа знаков: рельеф 

Практика: нахождение знаков 

на учебных картах, зарисовка 

знаков 

19.10  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, 

зарисовать знаки 

«Рельеф»(занятие7) 

https://www.youtube.com

/watch?v=WDYDH-

OvDas&list=PLf3COLX

LD4AIRNqSJaUUsYNO

_UbdZws5u&index=6&a

b_channel=%D0%9A%D

0%A1%D0%9E%D0%A

5%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0%B

5%D0%B2%D0%BE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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15 

Теория: группа знаков: скалы 

и камни 

Практика: нахождение знаков 

на учебных картах 

20.10  0,5 1,5 2   

16 

Теория: группа знаков: 

рельеф, скалы и камни 

Практика: нахождение знаков 

на учебных картах, 

отождествление знаков на 

местности 

 

26.10  0,5 1,5 2   

17 

Теория: группа знаков: 

гидрография и болота 

Практика: нахождение знаков 

на учебных картах, зарисовка 

знаков 

 

27.10  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, 

зарисовать 

знаки»Гидрография»(за

нятие8) 

https://www.youtube.com

/watch?v=WDYDH-

OvDas&list=PLf3COLX

LD4AIRNqSJaUUsYNO

_UbdZws5u&index=6&a

b_channel=%D0%9A%D

0%A1%D0%9E%D0%A

5%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0%B

5%D0%B2%D0%BE 

 

18 

Теория: группа знаков: 

искусственные сооружения 

Практика: нахождение знаков 

на учебных картах, зарисовка 

знаков 

 

02.11  0,5 1,5 2   

19 Теория: группа знаков: 03.11  0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

22 
 

гидрография и болота 

Практика: отождествление 

знаков на местности 

20 

Теория: группа знаков: 

растительность 

Практика: нахождение знаков 

на учебных картах, зарисовка 

знаков растительности 

 

09.11  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, 

зарисовать знаки 

«Растительность»(занят

ие6) 

https://www.youtube.com

/watch?v=PaN2EUneh7c

&list=PLf3COLXLD4AI

RNqSJaUUsYNO_UbdZ

ws5u&index=5&ab_chan

nel=%D0%9A%D0%A1

%D0%9E%D0%A5%D0

%BE%D1%80%D0%BE

%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

21 

Теория: группа знаков: 

растительность 

Практика: отождествление 

знаков на местности 

10.11  0,5 1,5 2 
Тестировани

е 
 

22 

Компас. Его 

устройство и 

назначение. Работа 

с компасом (20ч) 

 

 

 

 

 

 

Теория: компас. Его 

устройство и назначение, виды 

компасов.  

Демонстрация различных 

видов компасов в действии. 

Практика: работа с компасом 

16.11  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, 

отработать действия с 

компасом(занятие2) 

https://www.youtube.com

/watch?v=q8acVtV254s&

list=PLf3COLXLD4AIR

NqSJaUUsYNO_UbdZw

s5u&index=1&ab_channe

l=%D0%9A%D0%A1%

D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%

D1%88%D0%B5%D0%

https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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B2%D0%BE 

 

23 

Теория: назначение деталей 

компаса. Способы работы 

компаса 

Практика: отработка приёмов 

пользования компасом  

17.11  0,5 1,5 2   

24 

Теория: стороны горизонта. 

Ориентирование карты по 

компасу 

Практика: определение сторон 

горизонта, приемы 

ориентирования карты по 

компасу 

 

23.11  0,5 1,5 2   

25 

Теория: ориентирование карты 

по компасу 

Практика: упражнения для 

закрепления знаний 

пользования компасом 

 

24.11  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, 

отработать действия с 

компасом(занятие2) 

https://www.youtube.com

/watch?v=q8acVtV254s&

list=PLf3COLXLD4AIR

NqSJaUUsYNO_UbdZw

s5u&index=1&ab_channe

l=%D0%9A%D0%A1%

D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%

D1%88%D0%B5%D0%

B2%D0%BE 

 

26 

Теория: приёмы пользования 

компасом 

Практика: упражнения по 

работе с компасом 

30.11  0,5 1,5 2   

27 Теория: работа с компасом в 01.12  0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

24 
 

условиях местности 

Практика: определение сторон 

горизонта с помощью компаса 

28 

Теория: методика 

прохождения отрезков 

местности по компасу 

Практика: прохождение 

отрезков местности в 

заданном направлении 

 

07.12  0,5 1,5 2   

29 

Теория: прохождение 

заданного расстояния по 

компасу в заданном 

направлении 

Практика: прохождение 

заданного расстояний по 

компасу, выход в заданную 

точку 

 

08.12  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, 

отработать выход в 

«точку» по 

компасу(занятие2) 

https://www.youtube.com

/watch?v=q8acVtV254s&

list=PLf3COLXLD4AIR

NqSJaUUsYNO_UbdZw

s5u&index=1&ab_channe

l=%D0%9A%D0%A1%

D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%

D1%88%D0%B5%D0%

B2%D0%BE 

 

30 

Теория: методика выхода в 

заданную точку 

Практика: выход по компасу в 

заданную точку 

14.12  0,5 1,5 2   

31 

Теория: методика определения 

направления для выхода в 

заданную точку 

Практика: упражнения для 

закрепления навыков 

15.12  0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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пользования компасом 

32 
Контрольное 

занятие (2ч) 

Промежуточный контроль. 

Теория: методика выполнения 

задания по тестам (карточки с 

заданием) на пройденные 

темы 

 

21.12  1 1 2 
Викторина, 

опрос,  
 

33 

Определение 

расстояний. 

Способы 

определения 

расстояний на карте 

и местности (24ч) 

Теория: способы определения 

расстояний на местности 

Практика: работа с 

измерительными 

инструментами, измерение 

расстояний. 

22.12  1 1 2   

34 

Теория: определение 

расстояний на карте 

визуально. Масштаб карты. 

Практика: работа с картами. 

Определение заданных 

расстояний на карте 

 

28.12  1 1 2  

Посмотреть видео, 

определить расстояния 

на карте(занятие2) 

https://www.youtube.com

/watch?v=q8acVtV254s&

list=PLf3COLXLD4AIR

NqSJaUUsYNO_UbdZw

s5u&index=1&ab_channe

l=%D0%9A%D0%A1%

D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%

D1%88%D0%B5%D0%

B2%D0%BE 

35 

Теория: определение 

расстояний на карте с 

помощью измерительных 

приборов 

Практика: определение 

расстояний на карте с 

помощью измерительных 

приборов с учетом масштаба 

29.12  0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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36 

Теория: определение 

расстояний в помещении 

визуально. Инструктаж по 

ТБ. ПДД. 
Практика: определение 

расстояний в помещении 

визуально  

11.01  0,5 1,5 2   

37 

Теория: определение 

расстояний в помещении с 

помощью измерительных 

приборов 

Практика: определение 

расстояний в помещении  

12.01  0,5 1,5 2   

38 

Теория: определение 

расстояний в помещении с 

помощью пар шагов 

Практика: определение 

расстояний в помещении с 

помощью пар шагов 

18.01 
 

 
0,5 1,5 2   

39 

Теория: определение 

пройденного расстояния по 

времени 

Практика: выполнение задания 

по измерению заданный 

отрезков (по времени) 

19.01 
 

 
0,5 1,5 2   

40 

Теория: определение 

расстояний до предмета, КП в 

помещении 

Практика: определение 

расстояний до КП 

 

25.01 
 

 
0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, 

определить расстояния 

до КП(занятие2) 

https://www.youtube.com

/watch?v=q8acVtV254s&

list=PLf3COLXLD4AIR

NqSJaUUsYNO_UbdZw

s5u&index=1&ab_channe

l=%D0%9A%D0%A1%

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%

D1%88%D0%B5%D0%

B2%D0%BE 

 

41 

Теория: определение 

расстояний до КП 

комбинированным способом 

Практика: определение 

расстояний до КП в 

помещении 

 

 

26.01 

 

 
0,5 1,5 2   

42 

Теория: методика измерения 

отрезков на плоскости (лист 

бумаги, карта) 

Практика: измерение 

горизонтальных и 

вертикальных отрезков 

 

01.02 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

43 

Теория: измерение 

горизонтальных и 

вертикальных отрезков в 

помещении. Методика 

выполнения задания  

Практика: измерение 

горизонтальных и 

вертикальных отрезков 

различными изученными 

способами 

 

02.02 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

44 

Теория: определение 

расстояний до нескольких КП 

последовательно 

Практика: определение 

расстояний до нескольких КП 

(5-6шт.) последовательно 

 

08.02 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 

Тестирова-

ние 

Посмотреть видео, 

определить расстояния 

до 5КП(занятие2) 

https://www.youtube.com

/watch?v=q8acVtV254s&

list=PLf3COLXLD4AIR

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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NqSJaUUsYNO_UbdZw

s5u&index=1&ab_channe

l=%D0%9A%D0%A1%

D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%

D1%88%D0%B5%D0%

B2%D0%BE 

45 

Ориентирование в 

помещении, на 

участке местности 

(34ч) 

Теория: основные виды 

ориентирования. 

Ориентирование по «выбору» 

в заданном направлении  

 

09.02 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
 

Посмотреть видео. 

Зарисовать 

дистанцию(занятие3) 

https://www.youtube.com

/watch?v=T8vxN6bTcEg

&list=PLf3COLXLD4AI

RNqSJaUUsYNO_UbdZ

ws5u&index=2&ab_chan

nel=%D0%9A%D0%A1

%D0%9E%D0%A5%D0

%BE%D1%80%D0%BE

%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

46 

Теория: вид ориентирования 

«Маркир» (маркирование 

дистанции) 

 

15.02 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
 

Посмотреть видео, 

зарисовать дистанцию 

(занятие10) 

https://www.youtube.com

/watch?v=JeTDqCCdMG

8&list=PLf3COLXLD4A

IRNqSJaUUsYNO_UbdZ

ws5u&index=7&ab_chan

nel=%D0%9A%D0%A1

%D0%9E%D0%A5%D0

%BE%D1%80%D0%BE

%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=JeTDqCCdMG8&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=7&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=JeTDqCCdMG8&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=7&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=JeTDqCCdMG8&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=7&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=JeTDqCCdMG8&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=7&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=JeTDqCCdMG8&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=7&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=JeTDqCCdMG8&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=7&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=JeTDqCCdMG8&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=7&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=JeTDqCCdMG8&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=7&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=JeTDqCCdMG8&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=7&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=JeTDqCCdMG8&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=7&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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47 

Теория: маркирование 

дистанции. Схема выполнения 

задания (10 КП) 

Практика: «маркир» в 

помещении 

 

 

16.02 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

48 

Теория: маркирование 

дистанции. Схема выполнения 

задания (15 КП) 

Практика: «маркир» в 

помещении 

 

 

22.02 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

49 

Теория: ориентирование «по 

выбору». Схема выполнения 

задания (10 КП) 

Практика: «выбор» в 

помещении 

 

 

01.03 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
 

Посмотреть видео, 

зарисовать 

дистанцию10КП(заняти

е3) 

https://www.youtube.com

/watch?v=T8vxN6bTcEg

&list=PLf3COLXLD4AI

RNqSJaUUsYNO_UbdZ

ws5u&index=2&ab_chan

nel=%D0%9A%D0%A1

%D0%9E%D0%A5%D0

%BE%D1%80%D0%BE

%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

50 

Теория: ориентирование «по 

выбору». Схема выполнения 

задания (15 КП) 

Практика: «выбор» в 

помещении 

 

 

02.03 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

51 Теория: ориентирование в       Посмотреть видео, 

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

30 
 

заданном направлении. (10 

КП) Схема выполнения 

задания 

Практика: «заданное 

направление» в помещении 

 

09.03  0,5 1,5 2 зарисовать 

дистанцию10КП 

(занятие 3) 

https://www.youtube.com

/watch?v=T8vxN6bTcEg

&list=PLf3COLXLD4AI

RNqSJaUUsYNO_UbdZ

ws5u&index=2&ab_chan

nel=%D0%9A%D0%A1

%D0%9E%D0%A5%D0

%BE%D1%80%D0%BE

%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

52 

Теория: ориентирование в 

заданном направлении. (15 

КП) Схема выполнения 

задания 

Практика: «заданное 

направление» в помещении 

 

 

15.03 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

53 

Теория: схема выполнения 

задания «маркир» на участке 

местности с применением 

план-карты местности 

Практика: «маркир» на 

участке местности 

 

16.03 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 
  

54 

Теория: схема выполнения 

задания «выбор» на участке 

местности с применением 

план-карты местности 

Практика: «выбор» на участке 

местности 

 

22.03 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 
  

55 Теория: схема выполнения        

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

31 
 

задания «заданное 

направление» на участке 

местности с применением 

план-карты местности 

Практика: «выбор» на участке 

местности 

 

23.03  1 1 2 

56 

Теория: вид ориентирования 

«спринт». Особенности 

выполнения задания 

Практика: «спринт » в 

помещении 

 

 

29.03 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 
 

Посмотреть видео, 

нарисовать 

дистанцию(занятие3) 

https://www.youtube.com

/watch?v=T8vxN6bTcEg

&list=PLf3COLXLD4AI

RNqSJaUUsYNO_UbdZ

ws5u&index=2&ab_chan

nel=%D0%9A%D0%A1

%D0%9E%D0%A5%D0

%BE%D1%80%D0%BE

%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

57 

Теория: «спринт» на участке 

местности. Особенности и 

методика. Применение план-

карты. Особенности 

выполнения задания 

Практика: «спринт » на 

участке местности 

 

30.03 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 
  

58 

Теория: вид ориентирования 

«лабиринт». Схема 

выполнения задания 

Практика: «лабиринт » в 

помещении 

 

 

05.04 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
 

Посмотреть видео, 

нарисовать дистанцию 

(занятие3) 

https://www.youtube.com

/watch?v=T8vxN6bTcEg

&list=PLf3COLXLD4AI

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

32 
 

RNqSJaUUsYNO_UbdZ

ws5u&index=2&ab_chan

nel=%D0%9A%D0%A1

%D0%9E%D0%A5%D0

%BE%D1%80%D0%BE

%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

59 

Теория: «лабиринт» на участке 

местности. Методика 

выполнения задания 

Практика: «лабиринт » на 

участке местности  

 

06.04 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

60 

Теория: «лабиринт» на участке 

местности (10 КП). Схема 

выполнения задания 

Практика: «лабиринт » (10 

КП) на участке местности 

 

12.04 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
 

Посмотреть видео, 

нарисовать 

дистанцию10КП 

(занятие3) 

https://www.youtube.com

/watch?v=T8vxN6bTcEg

&list=PLf3COLXLD4AI

RNqSJaUUsYNO_UbdZ

ws5u&index=2&ab_chan

nel=%D0%9A%D0%A1

%D0%9E%D0%A5%D0

%BE%D1%80%D0%BE

%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

61 

Теория: «лабиринт» (15 КП). 

Методика выполнения задания 

Практика: «лабиринт » (15 

КП) с промежуточным 

финишем 

 

13.04 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 

Соревновани

я в группе 
 

62 Контрольные Теория: назначение и внешний       Посмотреть видео, 

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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пункты. Средства 

отметки на 

контрольном пункте 

(20ч) 

вид КП. Средства отметки на 

КП. Установка КП. Установка 

КП в помещении и на 

местности. Практика: 

рассмотрение КП, средств 

отметки, установка КП. 

19.04  0,5 1.5 2 нарисовать КП 

 (занятие 2) 

https://www.youtube.com

/watch?v=q8acVtV254s&

list=PLf3COLXLD4AIR

NqSJaUUsYNO_UbdZw

s5u&index=1&ab_channe

l=%D0%9A%D0%A1%

D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%

D1%88%D0%B5%D0%

B2%D0%BE 

 

63 

Теория: средства отметки на 

КП. Карточки, компостеры, 

пользование ими. 

Практика: изготовление 

карточек для отметки на КП 

 

20.04 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

64 

Теория: правила установки КП 

в помещении 

Практика: установки КП в 

помещении 

 

 

26.04 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

65 

Теория: правила и места  

установки КП на местности 

Практика: установки КП на 

участки местности 

 

27.04 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

66 

Теория: компостерная 

отметка. Правила отметки. 

Практика: отметка в талоне с 

помощью компостера. 

Упражнения 

 

03.05 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

67 
Теория: правила установки КП 

(видимость КП, хороший 

 

04.05 
 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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подход к КП). 

Практика: установка КП и 

отработка действий при 

отметке на КП 

68 

Теория: схема действий при 

отметки на нескольких КП. 

Последовательность отметки 

Практика: отметка на 

нескольких КП 

 

10.05 
 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

69 

Теория: установка заданного 

количества КП с учетом 

местности  

Практика: отработка действий 

при отметки на КП на 

результат 

 

11.05 
 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

70 

Теория: выход на КП и 

последовательная отметка на 

заданном количестве КП  

Практика: выполнение 

упражнений по отметки на КП 

 

17.05 
 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

71 

Теория: методика выполнения 

отметки на заданном  КП 

Практика: выполнение 

упражнений по отметки на КП 

«Веер» 

 

18.05 
 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
  

72 
Итоговое занятие 

(2ч) 

Итоговый контроль. 

Показательное выступление - 

прохождение «Лабиринт» 

24.05  
 

1 

 

1 

 

2 

Викторина, 

прохождени

е задания 

«Лабиринт».  

 

 

 

Скачать игру  

«Спортивное 

ориентирование», 

пройти ее. 

https://www.youtube.com

/watch?v=FTmvJefOF7M

&ab_channel=OlexandrS

mirnov 

  ИТОГО:   45 99 144  

https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  
«СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 

Для учащихся 8-10 лет 

Второй год обучения 

 

Разработчик:  

Васильева Елена Афанасьевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

Задачи программы  

Обучающие: 

- познакомить детей с основными терминами и понятиями спортивного 

ориентирования; 

- познакомить с основными с условными  знаками (обозначениями) спортивных карт, 

приемами ориентирования карты 

-  дать знания о масштабах карт и способах работы с картами, обучить способам 

определения расстояний на карте и местности 

-  формировать умение работы с компасом, определение азимута и движение по 

азимуту (определять направление, ориентировать карту по компасу) 

- обучить ориентированию по площадным, линейным, точечным ориентирам 

-  обучить ориентированию в «лабиринте» 

-  обучить ориентированию в «заданном направлении», « по выбору», «по маркеру», (в 

условиях помещения, на участке местности), научить основам ориентирования на 

местности: умению опознавать ориентиры на местности и сопоставлять их с картой и 

наоборот 

-  научить  определять азимут на предмет, двигаться по азимуту; 

-  

-  научить  пользоваться различными средствами отметки на КП. 

 

 

Развивающие: 

- способствовать развитию мелкой моторики кистей и пальцев рук (при выполнении 

 упражнений с картами и компасом); 

- способствовать развитию  зрительной, наглядно-образной, слуховой памяти; 

- способствовать развитию быстроты реакции, устойчивости внимания. Способствовать 

развитию логического мышления. Способствовать развитию умения работать с 

информацией. Способствовать развитию самостоятельности и инициативности. 

  

Воспитывающие: 

-воспитывать чувство ответственности при выполнении командных (групповых) 

заданий; 

- способствовать формированию  умения работать в команде; 
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- способствовать формированию  умения работать на результат и контролировать себя 

при выполнении задания; 

- воспитывать самоуважение при достижении результата и стремление радоваться 

успехам других. 

 

Планируемые  результаты  
 

После второго года обучения учащиеся 

 будут знать: 

  обозначения основных условных знаков спортивных карт. Группы знаков. 

Основные точечные, линейные, площадные ориентиры, способы 

отображения объектов на карте местности. 

  приемы ориентирования карты в условиях парковой местности. 

  способы определения точки местоположения на местности 

  что такое масштаб карты. Виды масштабов. 

  способы определения расстояний на карте с использованием масштаба 

карты 

  устройство жидкостного компаса отдельных модификаций 

 порядок действий при определении азимута на заданный предмет (объект 

местности), движение по заданному азимуту 

  способы определения (измерения) расстояний на местности; 

  что такое ориентирование в помещении; 

  название различных видов ориентирования; 

  тактико-технические приемы выбора пути движения при ориентировании в 

дисциплинах: «ориентирование по выбору», «ориентирование в заданном 

направлении», «ориентирование в лабиринте». 

 

будут уметь: 

 осуществлять передвижение по дистанции ориентирования в условиях 

помещения 

 осуществлять передвижение по дистанции ориентирования «лабиринте»  

(один вариант), в парковой зоне 

 пользоваться измерительными инструментами (рулеткой, линейкой, 

курвиметром); 

 определять точку стояния (местоположения) на карте 

  рисовать знакомый участок местности с помощью условных знаков; 

  составить «мозаику» из карт; 

 двигаться в указанном в градусах направлении (по азимуту), 

ориентироваться по «азимуту» 

  измерять расстояния (горизонтальные и вертикальные отрезки на бумаге, 

карте) визуально и с помощью измерительных инструментов; 

  измерять визуально, с помощью пар шагов, рулетки расстояния  на 

местности; 

  выполнять задания по ориентированию (нахождение КП) в кабинете, на 

участке местности 

  выполнять задания по ориентированию (нахождение КП) в «заданном 

направлении»,  «по выбору»; 

  пользоваться компостерной отметкой и личной карточкой участника 

(талоном) при посещении КП; 

  выполнять задания индивидуально и коллективно. 
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Содержание программы второго года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Краткий обзор тем и заданий, изучаемых во второй год обучения. 

Техника безопасности при занятиях ориентированием, ПДД. 

 

2. Условные знаки спортивных карт Группы знаков. 

Теория. 

Разделение условных знаков на 5 групп: 1. Рельеф. 2. Скалы и камни. 3. Гидрография и 

болота. 4. Растительность. 5. Искусственные сооружения. Знаки обозначения дистанции. 

Стрелки магнитного меридиана. 

Практика.  

Нахождение обозначений условных знаков изученных групп на карте. «Путешествие» по 

карте (словесное описание передвижения по карте, показ географических объектов, 

встречающихся при передвижении по карте по заданному маршруту). Отождествление 

условных знаков объектов с рисунками этих объектов. Сбор разрезанных на части карт 

(мозаика). Упражнения по зарисовке условных знаков с образца, зарисовка знаков 

(диктант), упражнение «домино». Упражнения: 1. Зарисовка условных знаков с образца.2. 

назвать указанные в таблице условные знаки. 3. В течении 10-30 секунд запомнить 

определенное количество знаков в таблице, зарисовать их по памяти. 4. Объяснить вслух 

значение каждого из 10-12 условных знаков, нарисованных на карточке. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com). 

 

3. Основные масштабные, линейные, внемасштабные знаки. 

Теория 

Классификация линейных знаков. Классификация площадных (масштабных) знаков. 

Классификация точечных (внемасштабных) знаков. Отличительные особенности, 

характерные для данных видов знаков. 

Практика. 

Работа с картами. Нахождение на картах линейных, площадных, точечных ориентиров. 

Нахождение знаков в таблице, объяснение их обозначений. Отождествление знака и 

рисунка, соответствующего внешнему виду объекта. Перечисление знаков от старта до 

КП. Зарисовка условных знаков по памяти (диктант). 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com). 

 

4.Приемы ориентирования карты. Определение точки местоположения. 

Теория 

Ознакомление с приемами ориентирования карты по линейным ориентирам. Дополнение 

линейных ориентиров другими элементами местности, хорошо читаемыми на карте. 

Отождествление карты и местности. Прием ориентирования карты по направлению. 

Последовательность действий: 1. Определение точки стояния. 2. Выбор на карте и 

местности надежного ориентира. Визуальное определение точки местоположения по 

ближайшим ориентирам. 

Практика 

Ориентирование карты на местности с точкой стояния на линейном ориентире. 

Упражнения:1. Расположение направления ориентира на карте по направлению на 

местности. 2. Соответствие дополнительных ориентиров своему местоположению на 

карте. 3. Назвать и показать дополнительные ориентиры при ориентировании карты. 4. 
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Определение точки стояния. 5. Определение ориентира на местности и ориентирование по 

нему карты. 6. Нахождение максимального количества КП и нанесение их на карту 

местности («маркер»). 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com). 

 

5. Работа с компасом. Азимут. Ориентирование по «азимуту».  

Теория 

Устройство жидкостных компасов отдельных модификаций. Определение сторон 

горизонта с помощью компаса. Последовательность действий выполнения упражнения. 

Ориентирование карты по компасу. Азимут. Определение азимута на заданный предмет. 

Определение направления на карте и движение по азимуту.  

Практика 

Упражнения по определению сторон горизонта. Упражнения по ориентированию карты 

по компасу. Определение азимута на заданный предмет (объект местности).  Установка 

заданного азимута на компасе и прохождение небольших отрезков (30-50 метров). 

Нахождение КП по заданному азимуту. Прохождение дистанции ориентирования по 

заданным азимутам (10-12 КП). 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com). 

 

6.  Определение расстояний на карте и местности. 

Теория 

Способы определения расстояний, применяемые в ориентировании. На карте: с учетом 

масштаба карты при использовании измерительных инструментов ( линейки, 

курвиметры). На местности: путем подсчета шагов, пар шагов, по времени, визуально. 

Методики определения пройденного расстояния на местности. 

 Практика 

Упражнения с картами для определения расстояния между КП на заданной дистанции. 

Упражнения на местности: 1. Способ подсчета шагов, пар шагов. 2. Способ «по времени» 

(с учетом среднего времени прохождения заданных отрезков). 3. Визуальный способ ( 

отработка развития глазомера для определения конкретного заданного расстояния).  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com). 

 

7. Ориентирование по «выбору», в «заданном направлении», в «лабиринте». 

Теория   Описание вида ориентирования «по выбору». Методика и техника выполнения. 

Тактические и технические особенности выполнения упражнения (выбор пути движения). 

Качественная оценка всем элементам карты по направлению к КП. Анализ выделения 

выгодных ориентиров. Описание вида ориентирования в «заданном направлении». 

Методика и техника выполнения. Тактические и технические особенности выполнения 

упражнения. Оценка элементов карты (ориентиров) по направлению движения к КП. 

Выделение выгодных ориентиров, выбор пути движения. Описание вида ориентирования 

в «лабиринте». Постановка задачи. Методика выполнения задания.  

Практика 

Работа с картами. Упражнения по переносу КП с образца на рабочую карту. Составление 

плана (маршрута) передвижения по карте от старта на КП1……КП10. Определение 

варианта направления на КП. Определение наличия линейных, площадных ориентиров. 

Словесное описание ориентира. Определение и название промежуточных ориентиров при 
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движении на КП. Показ на карте ограничивающих ориентиров. Определение основного 

ориентира (привязки) при движении на КП. Выполнение упражнения «ориентирование по 

выбору». Выполнение упражнения «ориентирование в заданном направлении». 

Выполнение упражнения «ориентирование в лабиринте»-один вариант. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com). 

 

8.Контрольные и итоговые занятия 

Промежуточный контроль (декабрь) – опрос на основе тестов по пройденным темам.  

Итоговое занятие (май) – тестирование на знание пройденных тем. Задание «Лабиринт». 

Подведение итогов обучения за год. Награждение победителей-участников соревнований 

внутри секции.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий согласно учебного плана. Подборка фото, видео материалов 

(vk.com,Youtube.com), интерактивная игра «Спортивное ориентирование», пройти ее 

https\\wwwyoutube com\watch?v=FTmvjefOF\M&ab channel=OLexandrSmirnov 
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Календарно-тематическое планирование «Спортивное ориентирование» 

2022-2023 учебный год  

2 год обучения Гр.№2 

 

N 

п/п 

Наименование 

раздела (темы)  

ОП, 

количество 

часов в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом ОП 

Темы занятий, 

содержание 

(теоретическая 

и практическая 

часть) 

Дата проведения 

занятия по 

плану/фактически 

Количество часов 

Формы подведения 

итогов 

Самостоятельная работа с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 
По плану 

Факти

чески 
Теория 

Практик

а 
Всего 

1 
Водное занятие 

(2ч) 

Краткий обзор 

тем и заданий, 

изучаемых во 

второй год 

обучения. ТБ на 

занятиях 

ориентированием

. ПДД 

01.09  2  2 

Обсуждение, 

дискуссия, 

наблюдение 

 

2 

Условные знаки 

спортивных 

карт. Группы 

знаков (24ч) 

 

 

Теория: 

разделение 

условных знаков 

на группы 

Группа знаков 

«Рельеф». 

Демонстрация 

знаков. 

Практика: работа 

с картами, 

нахождение 

знаков на картах. 

07.09  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео. Найти 

знаки на картах(занятие7) 

https://www.youtube.com/watch

?v=WDYDH-

OvDas&list=PLf3COLXLD4AI

RNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&i

ndex=6&ab_channel=%D0%9A

%D0%A1%D0%9E%D0%A5%

D0%BE%D1%80%D0%BE%D

1%88%D0%B5%D0%B2%D0%

BE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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3 

Теория: 

разделение 

условных знаков 

на группы 

Группа знаков 

«Рельеф». 

Демонстрация 

знаков. 

Практика: работа 

с картами, 

нахождение 

знаков на картах. 

08.09  0,5 1.5 2   

4 

Теория:  

группа знаков 

«Гидрография и 

болота». 

Демонстрация 

знаков. 

Практика: работа 

с картами, 

нахождение 

знаков на картах. 

14.09  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео,найти и 

зарисовать знаки(занятие8) 

https://www.youtube.com/watch

?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3CO

LXLD4AIRNqSJaUUsYNO_Ub

dZws5u&index=8&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0%9E%

D0%A5%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

5 

Теория:  

группа знаков 

«Растительность

». Демонстрация 

знаков. 

Практика: работа 

с картами, 

нахождение 

знаков на картах. 

15.09  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео,найти и 

зарисовать знаки(занятие6) 

https://www.youtube.com/watch

?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3C

OLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_

UbdZws5u&index=5&ab_chann

el=%D0%9A%D0%A1%D0%9

E%D0%A5%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D1%88%D0%B5%

D0%B2%D0%BE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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6 

Теория:  

группа знаков 

«Искусственные 

сооружения». 

Демонстрация 

знаков. 

Практика: работа 

с картами, 

нахождение 

знаков на картах. 

21.09  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео,найти и 

зарисоватьзнаки(занятие4) 

https://www.youtube.com/watch

?v=w6SU3hYoa-

c&list=PLf3COLXLD4AIRNqS

JaUUsYNO_UbdZws5u&index=

3&ab_channel=%D0%9A%D0

%A1%D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%D1%88

%D0%B5%D0%B2%D0%BE 

 

7 

Теория:  

группа знаков 

«Знаки 

обозначения 

дистанции». 

Демонстрация 

знаков. 

Практика: работа 

с картами, 

нахождение 

знаков на картах. 

22.09  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео,найти и 

зарисовать знаки(занятие4) 

https://www.youtube.com/watch

?v=w6SU3hYoa-

c&list=PLf3COLXLD4AIRNqS

JaUUsYNO_UbdZws5u&index=

3&ab_channel=%D0%9A%D0

%A1%D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%D1%88

%D0%B5%D0%B2%D0%BE 

 

8 

Теория:  

группа знаков 

«Знаки 

обозначения 

дистанции.  

Линии 

магнитного 

меридиана». 

Практика: работа 

с картами, 

нахождение 

знаков на картах. 

28.09  0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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9 

Теория:  

группа знаков 

«Рельеф». 

Формы рельефа.  

Практика: работа 

с картами, 

зарисовка знаков 

с образца 

объекта.  

Нахождение 

знаков на карте, 

их описание 

29.09  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, найти и 

зарисовать знаки(занятие7) 

https://www.youtube.com/watch

?v=WDYDH-

OvDas&list=PLf3COLXLD4AI

RNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&i

ndex=6&ab_channel=%D0%9A

%D0%A1%D0%9E%D0%A5%

D0%BE%D1%80%D0%BE%D

1%88%D0%B5%D0%B2%D0%

BE 

 

10 

Теория:  

группа знаков 

«Скалы и 

камни». 

Разновидности 

знаков, виды 

рисовки знаков. 

Практика: работа 

с картами, 

зарисовка знаков 

с образца 

объекта.  

Нахождение 

знаков на карте, 

их описание 

05.10  0,5 1,5 2   

11 

Теория:  

группа знаков 

«Гидрография и 

болота». 

Описание знаков, 

классификация. 

Практика: работа 

06.10  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, найти и 

зарисовать знаки(занятие8) 

https://www.youtube.com/watch

?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3CO

LXLD4AIRNqSJaUUsYNO_Ub

dZws5u&index=8&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0%9E%

https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=WDYDH-OvDas&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=6&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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с картами, 

зарисовка знаков 

с образца 

объекта.  

Нахождение 

знаков на карте, 

их описание 

D0%A5%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

12 

Теория:  

группа знаков 

«Растительность

». Описание 

знаков, 

классификация. 

Практика: работа 

с картами, 

зарисовка знаков 

с образца 

объекта.  

Нахождение 

обозначений на 

карте. 

12.10  0.5 1.5 2  

Посмотреть видео,найти и 

зарисовать знаки(занятие6) 

https://www.youtube.com/watch

?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3C

OLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_

UbdZws5u&index=5&ab_chann

el=%D0%9A%D0%A1%D0%9

E%D0%A5%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D1%88%D0%B5%

D0%B2%D0%BE 

 

13 

Теория:  

группа знаков 

«Искусственные 

сооружения». 

Описание знаков. 

Практика: работа 

с картами, 

зарисовка знаков 

с образца 

объекта.  

Нахождение 

обозначений на 

карте. 

13.10  0,5 1.5 2 Опрос  

https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=vpdJvGo5Ca0&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=8&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=PaN2EUneh7c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=5&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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14 

Основные 

масштабные, 

линейные, 

внемасштабные 

условные знаки 

(12ч) 

Теория:  

Классификация 

площадных 

(масштабных) 

линейных, 

внемасштабных 

знаков.. 

Демонстрация 

знаков. 

Практика: работа 

с картами, 

нахождение 

знаков на картах. 

19.10  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, найти и 

зарисовать знаки(занятие4) 

https://www.youtube.com/watch

?v=w6SU3hYoa-

c&list=PLf3COLXLD4AIRNqS

JaUUsYNO_UbdZws5u&index=

3&ab_channel=%D0%9A%D0

%A1%D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%D1%88

%D0%B5%D0%B2%D0%BE 

 

15 

Теория:  

площадные 

(масштабные) 

знаки, 

возможность 

применения. 

Практика: работа 

с картами. 

Нахождение 

знаков на карте и 

местности. 

20.10  0,5 1,5 2   

16 

Теория:  

линейные  знаки, 

возможность 

применения. 

Практика: работа 

с картами. 

Нахождение 

знаков на карте и 

местности. 

26.10  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, найти и 

зарисовать знаки(занятие4) 

https://www.youtube.com/watch

?v=w6SU3hYoa-

c&list=PLf3COLXLD4AIRNqS

JaUUsYNO_UbdZws5u&index=

3&ab_channel=%D0%9A%D0

%A1%D0%9E%D0%A5%D0%

BE%D1%80%D0%BE%D1%88

%D0%B5%D0%B2%D0%BE 

https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=3&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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17 

Теория:  

внемасштабные 

(точечные) 

знаки, 

возможность 

применения. 

Практика: работа 

с картами. 

Нахождение 

знаков на карте и 

местности. 

27.10  0,5 1,5 2   

18 

Теория:  

комбинирование 

линейных и 

площадных 

знаков на картах. 

Практика: работа 

с картами. 

Зарисовка 

объектов с 

помощью знаков. 

02.11  0,5 1,5 2   

19 

Теория:  

целесообразность 

изображение 

знаков на картах 

различного 

назначения. 

Практика: 

рисовка карты 

виртуальной 

местности с 

применением 

внемасштабных 

03.11  0,5 1,5 2 Тестирование  
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знаков. 

20 

Приемы 

ориентирования 

карты. 

Определение 

точки 

местоположени

я (20ч) 

Теория:  

приемы 

ориентирования 

карты по 

направлению, 

площадным, 

линейным 

ориентирам. 

Достоверность 

ориентиров. 

Надежные 

ориентиры. 

Практика: работа 

с картами, поиск 

ориентиров, их 

описание. 

09.11  0.5 1.5 2  

Посмотреть видео, отработать 

действия с картой(занятие2) 

https://www.youtube.com/watch

?v=q8acVtV254s&list=PLf3CO

LXLD4AIRNqSJaUUsYNO_Ub

dZws5u&index=1&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0%9E%

D0%A5%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

21 

Теория:  

приемы 

ориентирования 

карты по 

направлению. 

Практика: 

ориентирования 

карты по 

направлению, 

ориентирования 

карты по 

компасу. 

10.11  0,5 1,5 2   

22 

Теория:  

приемы 

ориентирования 

карты по 

линейным 

16.11  0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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ориентирам. 

Практика: выбор 

линейного 

ориентира, 

ориентирование 

карты по 

линейному 

ориентиру 

23 

Теория:  

ориентирования 

карты по 

линейному 

ориентиру с 

точкой 

нахождения на 

линии ориентира 

Практика: выбор 

линейного 

достоверного 

ориентира, 

ориентирование 

карты с учетом 

других 

ориентиров 

17.11  0.5 1,5 2  

Посмотреть видео, отработать 

действия с картой(занятие2) 

https://www.youtube.com/watch

?v=q8acVtV254s&list=PLf3CO

LXLD4AIRNqSJaUUsYNO_Ub

dZws5u&index=1&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0%9E%

D0%A5%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

24 

Теория:  

ориентирования 

карты по 

площадным  

ориентирам, 

классификация 

площадных 

ориентиров, их 

достоверность 

Практика: выбор 

23.11  0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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достоверного 

площадного 

ориентира, 

ориентирование 

карты с учетом 

других 

элементов 

местности 

 

25 

Теория:  

ориентирования 

карты с учетом 

линейных и 

площадных  

ориентиров, 

других 

характеристик 

объектов 

местности 

Практика: 

ориентирование 

карты по 

выгодному 

ориентиру 

24.11  0,5 1,5 2   

26 

Теория:  

Определение 

точки 

местоположения 

на местности, 

ориентирование 

карты по 

компасу 

Практика: 

определение 

30.11  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео,работа с 

картой(занятие2) 

https://www.youtube.com/watch

?v=q8acVtV254s&list=PLf3CO

LXLD4AIRNqSJaUUsYNO_Ub

dZws5u&index=1&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0%9E%

D0%A5%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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местоположения 

на карте с учетом 

объектов 

местности 

 

 

27 

Теория:  

Отождествление 

карты и 

местности 

Практика: 

определение 

своего 

местоположения 

при нахождении 

на линейном 

ориентире 

01.12  0,5 1,5 2   

28 

Теория:  

Отождествление 

карты и 

местности 

Практика: 

определение 

местоположения 

с направления 

компаса, 

линейных и 

сопутствующих 

ориентиров 

учетом  

07.12  0,5 1,5 2   

29 

Теория:  

Определение 

местоположения 

на местности и 

на карте. 

08.12  0,5 1,5 2 Опрос  
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Дополнительные 

ориентиры 

Практика: 

определение 

своего 

местоположения 

последовательно 

в нескольких 

точках, учет 

соответствующи

х ориентиров 

30 

Контрольное 

занятие (2ч) 

 

 

Промежуточны

й контроль 

Практика: опрос 

на основе 

тесовых заданий 

по пройденным 

темам 

14.12   2 2 Опрос  

31 

Работа с 

компасом. 

Азимут. 

Ориентировани

е по «азимуту» 

(26ч) 

 

Теория:  

Устройство 

жидкостных 

компасов 

различных 

модификаций. 

Специфика 

работы, 

назначение, 

область 

применения. 

Практика: работа 

с компасом. 

15.12  1 1 2  

Посмотреть видео, отработать 

действия с 

компасом(занятие2) 

https://www.youtube.com/watch

?v=q8acVtV254s&list=PLf3CO

LXLD4AIRNqSJaUUsYNO_Ub

dZws5u&index=1&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0%9E%

D0%A5%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

32 

Теория: 

Определение 

сторон горизонта 

21.12  0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

52 
 

с помощью 

компаса. 

Установка 

стрелки компаса. 

Практика: 

упражнения по 

определения 

сторон 

горизонта, 

установка 

стрелки компаса 

в статичный 

режим 

33 

Теория:  

Последовательно

сть действий при 

определении 

сторон 

горизонта. 

Установка 

стрелки компаса 

в северном 

направлении, 

фиксирование 

направления 

Практика: 

отработка 

действий по 

фиксированию 

стрелки в 

северном 

направлении, 

определение 

сторон горизонта 

22.12  0,5 1,5 2   
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34 

Теория:  

Понятие азимута. 

Определение 

азимута на 

заданный 

ориентир 

Практика: 

определение 

азимута на 

заданный 

ориентир 

28.12  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео,определить 

5азимутов(занятие2) 

https://www.youtube.com/watch

?v=q8acVtV254s&list=PLf3CO

LXLD4AIRNqSJaUUsYNO_Ub

dZws5u&index=1&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0%9E%

D0%A5%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

35 

Теория:  

Методика 

установки 

азимута на 

компасе.  

Практика: 

установка 

заданного 

азимута на 

компасе, 

похождение 

небольших 

отрезков с 

заданным 

азимутом 

29.12  0,5 1,5 2   

36 

Теория: 

Определение 

азимута на карте. 

Последовательно

сть действий. 

Инструктаж по 

ТБ, ПДД. 
Практика: работа 

11.01  0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

54 
 

с картами. 

Определение 

азимута на КП 

Инструктаж  по 

ОТ, ТБ и ПДД 

37 

Теория:  

Методика и 

последовательно

сть действий по 

определению 

азимута на КП по 

карте и движение 

в заданном 

направлении 

Практика: 

движение на КП 

по азимуту, 

определенному 

на карте 

12.01  0,5 1,5 2   

38 

Теория:  

Методика и 

последовательно

сть действий при 

движении на КП 

по заданному 

азимуту 

Практика: работа 

с компасом. 

Движение на КП 

по заданному 

азимуту  

18.01  0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, определить 

азимут и двигаться на 

КП(занятие2) 

https://www.youtube.com/watch

?v=q8acVtV254s&list=PLf3CO

LXLD4AIRNqSJaUUsYNO_Ub

dZws5u&index=1&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0%9E%

D0%A5%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

39 

Теория:  

Методика 

определения 

19.01  0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

55 
 

азимута на КП в 

пределах 

видимости 

Практика: 

передвижение на 

КП по азимуту 

 

40 

Теория:  

определения 

азимута на 

последовательно 

расположенные 

КП 

Практика: 

передвижение на 

КП по азимуту 

 

25.01  0,5 1,5 2   

41 

Теория:  

Установка 

заданного 

азимута и 

передвижение на 

КП 

Практика: 

нахождение 

нескольких КП 

по заданному 

азимуту. Отметка 

в талоне 

 

 

26.01  0,5 1,5 2   

42 

Теория:  

Особенности 

ориентирования 

01.02 
 

 
0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, задать 

азимуты. Пройти 

дистанцию(занятие3) 



   

56 
 

по азимуту в 

заданном 

направлении 

Практика: 

прохождение 

дистанции из 

нескольких КП 

по заданному 

азимуту 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3C

OLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_

UbdZws5u&index=2&ab_chann

el=%D0%9A%D0%A1%D0%9

E%D0%A5%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D1%88%D0%B5%

D0%B2%D0%BE 

 

43 

Теория:  

Прохождение 

дистанции 

ориентирования 

в заданном 

направлении. 

Практика: 

прохождение 

дистанции 

ориентирования 

в заданном 

направлении с 

определением 

азимутов на КП 

по заданному 

азимуту. 

02.02 
 

 
0,5 1,5 2 

Соревнование в 

группе 
 

44 

Определение 

расстояний на 

карте и 

местности (20ч) 

Теория:  

Способы 

определения 

расстояний на 

карте и 

местности. 

Практика: 

определение 

08.02 
 

 
0,5 1,5 2  

Посмотреть видео.определить 

расстояние на карте(занятие2) 

https://www.youtube.com/watch

?v=q8acVtV254s&list=PLf3CO

LXLD4AIRNqSJaUUsYNO_Ub

dZws5u&index=1&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0%9E%

D0%A5%D0%BE%D1%80%D

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

57 
 

расстояний на 

местности, 

задания по 

группам. 

 

0%BE%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

45 

Теория:  

Методика 

определений 

расстояний на 

карте с учетом 

масштаба. 

Измерительные 

инструменты, 

визуальное 

определение 

Практика: работа 

с картами. 

Определение 

расстояний 

между КП 

визуально с 

проверкой 

измерительными 

инструментами. 

 

09.02 

 

 
0,5 1,5 2   

46 

Теория:  

Методика 

определений 

расстояний на 

карте 

измерительными 

инструментами. 

Практика: 

определений 

расстояний на 

 

15.02 

 

 
0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=1&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

58 
 

карте 

измерительными 

инструментами. 

  

47 

Теория:  

Визуальное 

определение 

расстояний. 

Практика: 

упражнения на 

развитие 

глазомера, 

определение 

расстояний на 

карте визуально с 

проверкой 

измерительными 

инструментами. 

 

16.02 

 

 
0,5 1,5 2   

48 

Теория: 

определение 

расстояний на 

местности 

визуально, 

методом 

подсчета шагов, 

по времени  

Практика: 

определение 

расстояний на 

местности (в 

помещении)  

 

22.02 

 

 
0,5 1,5 2   

49 

Теория: 

определение 

расстояний на 

 

01.03 

 

 
0,5 1,5 2   



   

59 
 

местности 

визуально  

Практика: 

определение 

расстояний до 

предмета 

(объекта) 

визуально  

50 

Теория: 

определение 

расстояний 

методом 

подсчета шагов 

Практика: 

определение 

расстояний до 

предмета 

(объекта) 

методом 

подсчета шагов  

 

02.03 

 

 
0,5 1,5 2   

51 

Теория: 

определение 

расстояний по 

пройденному 

времени 

Практика: 

определение 

расстояний до 

предмета 

(объекта) 

методом учета 

времени  

 

09.03 

 

 
0,5 1,5 2   

52 
Теория: 

определение 

 

15.03 

 

 
0,5 1,5 2   



   

60 
 

расстояний 

между КП, 

расположенными 

в заданном 

направлении 

Практика: 

определение 

пройденного 

расстояния 

между КП 

(комбинированн

ым способом). 

53 

Теория: 

определение 

расстояний 

дистанции: старт 

- КП-…-КП-

финиш в 

заданном 

порядке 

Практика: 

определение 

расстояния с 

занесением 

результата в 

карточку 

 

16.03 

 

 
0,5 1,5 2 Тестирование  

54 

Ориентировани

е по «выбору», 

в «заданном 

направлении» 

(36ч) 

Теория: общий 

обзор видов 

ориентирования 

по «выбору», в 

«заданном 

направлении», в 

«лабиринте», 

особенности 

 

22.03 

 

 
0,5 1,5 2  

Посмотреть видео9занятие3) 

https://www.youtube.com/watch

?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3C

OLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_

UbdZws5u&index=2&ab_chann

el=%D0%9A%D0%A1%D0%9

E%D0%A5%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D1%88%D0%B5%

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

61 
 

каждого из 

видов. Практика: 

совместное 

прохождение 

укороченных 

тренировочных 

дистанций. 

D0%B2%D0%BE 

 

55 

Теория: описание 

вида 

ориентирование 

«по выбору». 

Методика и 

техника 

выполнения.  

Тактические и 

технические 

особенности 

(выбор пути 

движения) 

Практика: работа 

с картами. 

Упражнение по 

переносу КП с 

образца на 

рабочую карту 

 

23.03 

 

 
0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, нарисовать 

дистанцию(занятие3) 

https://www.youtube.com/watch

?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3C

OLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_

UbdZws5u&index=2&ab_chann

el=%D0%9A%D0%A1%D0%9

E%D0%A5%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D1%88%D0%B5%

D0%B2%D0%BE 

 

56 

Теория: 

составление 

плана (маршрут) 

передвижения от 

старта до КП-….-

КП10. 

Практика: работа 

с картами. 

составление 

 

29.03 

 

 
0,5 1.5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

62 
 

маршрута 

передвижения 

старта до КП-….-

КП10. 

57 

Теория: оценка 

элементов карты 

(ориентиров) по 

направлению 

движения к КП. 

Выделение 

выгодных 

ориентиров 

Практика: работа 

с картами. 

Описание 

ориентиров, 

выделение 

площадных и 

линейных 

ориентиров. 

 

30.03 

 

 
0,5 1,5 2   

58 

Теория: 

выделение 

площадных, 

линейных, 

сопутствующих  

ориентиров. 

Выбор пути 

движения 

Практика: работа 

с картами. Работа 

с учебной 

дистанцией. 

Выбор пути 

движения 

 

05.04 

 

 
0,5 1,5 2  

Посмотреть видео,найти на 

карте ориентиры(занятие5) 

https://www.youtube.com/watch

?v=oOInylnvuis&list=PLf3COL

XLD4AIRNqSJaUUsYNO_Ubd

Zws5u&index=4&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0%9E%

D0%A5%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

63 
 

59 

Теория: описание 

вида 

ориентирования 

«в заданном 

направлении». 

Методика и 

выполнение. 

Тактические и 

технические 

особенности. 

 Практика: 

работа с картами. 

Упражнения по 

переносу КП с 

образца на 

рабочую карту 

 

06.04 

 

 
0,5 1,5 2   

60 

Теория: 

составление 

плана 

(маршрута) 

движения от 

старта до КП. 

Движение к 

последующим 

КП, кратчайший 

путь, выгодная 

постановка. 

 Практика: 

работа с картами. 

Показ 

ограничивающих 

ориентиров. 

Составление 

кратчайшего 

 

12.04 

 

 
0,5 1,5 2   



   

64 
 

маршрута, 

измерение 

расстояний. 

 

61 

Теория: оценка 

элементов карты 

по направлению 

движения к КП. 

Определение 

основного 

ориентира в 

районе КП 

(привязки). 

 Практика: 

работа с картами. 

Определение 

«привязки» в 

районе 

КП1..КП10. 

 

13.04 

 

 
0,5 1.5 2  

Посмотреть видео, выделить 

основные 

ориентиры(занятие5) 

https://www.youtube.com/watch

?v=oOInylnvuis&list=PLf3COL

XLD4AIRNqSJaUUsYNO_Ubd

Zws5u&index=4&ab_channel=

%D0%9A%D0%A1%D0%9E%

D0%A5%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0%B5%D0

%B2%D0%BE 

 

62 

Теория: описание 

вида 

ориентирования 

«лабиринт». 

Постановка 

задачи, методика 

выполнения 

упражнения  

 

 

19.04 

 

 
0,5 1,5 2   

63 

Теория: 

постановка 

задачи, 

рассмотрение 

вариантов, 

методика 

 

20.04 

 

 
0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=oOInylnvuis&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=4&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

65 
 

выполнения 

ориентирование 

в «лабиринте» 

Практика: 

выполнение 

упражнения 

ориентирование 

в «лабиринте» с 

1-м вариантом 

64 

Теория: 

постановка 

задачи и 

методика 

выполнения 

упражнения 

ориентирование 

в «лабиринте» с 

2-я вариантами и 

промежуточным 

финишем. 

Практика: 

выполнение 

упражнения 

ориентирование 

в «лабиринте» со 

2-м вариантом и 

промежуточным 

финишем 

 

26.04 

 

 
0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, нарисовать 

дистанцию(занятие3) 

https://www.youtube.com/watch

?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3C

OLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_

UbdZws5u&index=2&ab_chann

el=%D0%9A%D0%A1%D0%9

E%D0%A5%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D1%88%D0%B5%

D0%B2%D0%BE 

 

65 

Теория: 

постановка 

задачи и 

методика 

выполнения 

упражнения 

 

27.04 

 

 
0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

66 
 

ориентирование 

«по выбору» 

(10КП) 

Практика: 

выполнение 

упражнения 

ориентирование 

«по выбору» 

(10КП) 

66 

Теория: 

постановка 

задачи и 

методика 

выполнения 

упражнения 

ориентирование 

«по выбору» 

(15КП) 

Практика: 

выполнение 

упражнения 

ориентирование 

«по выбору» 

(15КП) 

 

03.05 

 

 
0,5 1,5 2   

67 

Теория: 

постановка 

задачи и 

методика 

выполнения 

упражнения 

ориентирование 

«по выбору» 

(20КП) 

Практика: 

 

04.05 

 

 
0,5 1,5 2   



   

67 
 

выполнение 

упражнения 

ориентирование 

«по выбору» 

(20КП) 

68 

Теория: 

постановка 

задачи и 

методика 

выполнения 

упражнения 

ориентирование 

«в заданном 

направлении» 

(15КП) 

Практика: 

выполнение 

упражнения 

ориентирование 

«в заданном 

направлении» 

(15КП) 

 

10.05 
 0,5 1,5 2   

69 

Теория: 

постановка 

задачи и 

методика 

выполнения 

упражнения 

ориентирование 

«в заданном 

направлении» 

(15КП) 

Практика: 

выполнение 

 

11.05 
 0,5 1,5 2   



   

68 
 

упражнения 

ориентирование 

«в заданном 

направлении» 

(15КП) 

70 

Теория: 

постановка 

задачи и 

методика 

выполнения 

упражнения 

ориентирование 

«в заданном 

направлении» 

(20КП) 

Практика: 

выполнение 

упражнения 

ориентирование 

«в заданном 

направлении» 

(20КП) 

 

17.05 
 0,5 1,5 2  

Посмотреть видео, нарисовать 

дистанцию20КП(занятие3) 

https://www.youtube.com/watch

?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3C

OLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_

UbdZws5u&index=2&ab_chann

el=%D0%9A%D0%A1%D0%9

E%D0%A5%D0%BE%D1%80

%D0%BE%D1%88%D0%B5%

D0%B2%D0%BE 

 

71 

Теория: 

постановка 

задачи, методика 

выполнения 

упражнения 

ориентирование 

«в заданном 

направлении» с 

промежуточным 

финишем 

«восьмерка» (20 

КП). 

 

18.05 
 0,5 1,5 2   

https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=T8vxN6bTcEg&list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u&index=2&ab_channel=%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE


   

69 
 

Практика: 

выполнения 

упражнения 

ориентирование 

«в заданном 

направлении» с 

промежуточным 

финишем 

«восьмерка» (20 

КП). 

72 
Итоговое 

занятие (2ч) 

Итоговый 

контроль 
Показательное 

выступление 

«Лабиринт». 

 

24.05 
  2 2 

Опрос, 

Показательное 

выступление 

прохождение 

«Лабиринта». 

Скачать игру «Спортивное 

ориентирование», пройти ее 

https://www.youtube.com/watch

?v=FTmvJefOF7M&ab_channel

=OlexandrSmirnov 

 

  Итого:   37 107 144  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
https://www.youtube.com/watch?v=FTmvJefOF7M&ab_channel=OlexandrSmirnov
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Рабочая программа воспитания 

 

Цель программы: создание образовательной среды, способствующей сплоченности 

коллектива, духовно-нравственному становлению толерантной личности и активной 

гражданской позиции учащихся на основе общечеловеческих ценностей и культурно-

исторических традиций страны.  

 

Задачи программы: 

- формирование у учащихся межличностных отношений, гражданско-патриотического 

сознания, навыков самообразования и разностороннего развития их творческих 

способностей; 

- воспитание толерантности, чувства уважения друг к другу, взаимопомощи и 

взаимоуважения;  

-создание условий для физического, интеллектуального, нравственного, духовного и 

эстетического развития детей; 

- создание психологически комфортной обстановки в коллективе;  

- повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива;  

- воспитание общей культуры учащихся через приобщение к культуре, обычаям и 

традициям страны.  

 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям:  

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой сферы 

личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, Семья, 

Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа;  

- позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной деятельности 

детско-взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации.   

 

Формы воспитательной работы: 

- мероприятия к памятным датам;  

- просмотр фильмов;  

- конкурсы;  

- экскурсии;  

 - беседы;  

-  квесты;  

- соревнования.  
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Календарный план воспитательной работы  

Сроки Направление Мероприятие  Место 

проведения 

Сентябрь Духовно-нравственное 

развитие 

Беседа о важности 

гармоничного развития 

человека «Занятия 

спортом как важная 

составляющая жизни 

современного человека» 

Учебный класс 

Октябрь Поддержка 

индивидуальности 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

 «Осенний Азимут» 

Сад 

«Василеостровец» 

Ноябрь Духовно-нравственное 

развитие 

Беседа о Родине и 

конституции, просмотр 

документального  фильма, 

посвященного 

Конституции Р.Ф. 

«Основной закон»  

Учебный класс 

Декабрь Поддержка 

индивидуальности 

«Новогодний лабиринт» 

соревнования команд по 

ориентированию в 

помещении 

Учебный класс 

Январь Духовно-нравственное 

развитие 

Исторические 

предпосылки народных 

праздников на Руси 

Детская районная 

библиотека 

В.О.р-на 

Февраль Социально-культурная 

практика 

Квест (игра по станциям) 

День защитника 

Отечества. Все о 

Вооруженных силах 

России 

Учебный класс 

Март Духовно-нравственное 

развитие 

Беседа, диспут 

Наша» «зеленая» планета. 

Как сохранить ее в 

будущем» 

Детская районная 

библиотека В.О. 

р-на 

Апрель  Поддержка 

индивидуальности 

Командная игра по 

станциям с элементами 

спортивного 

ориентирования 

Учебный класс 

Май Поддержка 

индивидуальности 

Командные соревнования 

по ориентированию в 

помещении, посвященные 

Дню Победы «Лабиринт» 

Учебный класс 



   

72 
 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы 

Система контроля результативности обучения по ДООП 

 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроли.  

 

Входной контроль: сентябрь – проверяется уровень первоначальных знаний, проверка 

производится с помощью тестов, включающих в себя вопросы об основных понятиях, 

терминологии, изучаемых в будущем тем предмета. Предлагается заполнить анкету, 

включающую в себя вопросы о личности учащегося, достигнутых успехах в каком-либо 

направлении (творческого, либо спортивного характера), его пожеланиях в работе секции, 

его личных интересах. Во время вводного занятия педагогом ведется   визуальное 

наблюдение за активностью учащихся, их заинтересованностью данным предметом, 

отмечается эрудиция учащихся. 

 

Текущий контроль - производится проверка усвоения пройденного материала после 

прохождения каждого раздела программы. Контроль производится в виде опросов, тестов, 

соревнований среди учащихся внутри секции. 

 

Промежуточный контроль – производится в декабре-январе, цель - определение уровня 

полученных учениками знаний. Контроль производиться в виде тестовых заданий, личных 

соревнований внутри секции, викторины. Форма проведения контроля определяется 

педагогом. 

  

Итоговый контроль - проводится в мае, после прохождения программы обучения. Цель 

итогового контроля - выявление полученных учениками знаний и практических умений в  

результате обучения по данной программе. Контроль производиться в виде тестовых 

заданий, личных соревнований внутри секции, викторины. Форма проведения контроля 

определяется педагогом. 

 

Определение результативности по усвоению пройденных тем осуществляется 

посредством контрольных заданий (тестов), опросов учащихся, выполнения поставленных 

задач на время (для сравнительного анализа). 

 

По результатам проводятся награждения учащихся (для создания мотивации и 

дальнейшей заинтересованности в обучении). 

 

 

Формы отслеживания результатов по разделам программы:  

 
Первый год обучения. 

 

Входной контроль 

Тест с вопросами на тему «Ориентирование». 

Вопросы теста: 

1. Что такое ориентирование на местности? 

2. Что такое компас? 

3. Для чего используется карта местности? 

4. С помощью каких приборов измеряют время, расстояние? 
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5. Назовите стороны горизонта. 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла, ответы даются в произвольной форме. 

 
1. Вводное занятие: Наблюдение - визуальное определение заинтересованностью 

учащихся предлагаемой темой будущих занятий. (Педагог делает пометки, выставляет 

баллы в информационную карту учащегося). Каждый правильный ответ -2 балла. 

 

Раздел№1: Топографические и спортивные карты: Опрос - производится опрос учащихся 

по пройденному материалу по теме с использованием наглядных пособий. Каждый 

правильный ответ- 2 балла. 

 

Раздел №2: Условные знаки спортивных карт: Тестирование - карточки с вопросами, 

рисунками по пройденной теме. Практика: задания по сборке «мозаики» из карт, задания 

по изображению условных знаков. 

 

Раздел №3: Компас, его устройство и назначение: Опрос- вопросы на знание деталей 

компаса, сторон горизонта, областей применения. Практика: задания по работе с 

компасом. 

 

Раздел №4: Определение расстояний. Способы определения расстояний на местности: 

Тестирование - карточки с тестовыми заданиями на знание измерительных инструментов, 

способов определения расстояний. Практика: задания по определению конкретных 

расстояний на карте и местности.  

 

Раздел №5: Ориентирование в помещении, на пришкольном участке: соревнования 

лично-командные с использованием план-карты помещения, пришкольного участка.  

 

Раздел:№6: Контрольные пункты. Средства отметки на контрольном пункте: 

Тестирование - карточки с вопросами о назначении КП, его устройстве, способах 

отметки. Практика: Демонстрация действий при выполнении отметки на КП с фиксацией 

времени. 

 

Раздел №7: Контрольные и итоговые занятия: Опрос – фиксирование усвояемости знаний 

по пройденному материалу с помощью опросника в виде тестов с предлагаемыми 

вариантами ответов. 

 

 Критерии оценки знаний учащихся при изучении тем по программе.????  

 

1.Вводное занятие: Вопросы: 

1. Какие виды спорта вы знаете? (ориентирование, легкая атлетика, лыжный спорт, 

биатлон, волейбол, баскетбол, стрельба из лука,…….) 

2. Что такое ориентирование на местности? (участники при помощи карты и компаса 

должны пройти неизвестную им трассу (дистанцию) через контрольные пункты (КП), 

расположенные на местности). 

 3.Что представляет собой дистанция ориентирования? (старт, контрольные пункты, 

финиш). 

 4. Что делает спортсмен ориентировщик на дистанции? (стартует, находит КП, 

отмечается на КП, финиширует). 

5. Экипировка спортсмена ориентировщика (карта, компас, средства отметки, часы, 

спортивная одежда и обувь). 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 



   

74 
 

Раздел №1: Вопросы  

1. Что такое спортивная карта? (крупномасштабная специальная карта, предназначенная 

для спортивного ориентирования, выполненная в специфических условных знаках). 

2. Что такое план местности? (картографическое отображение в крупном масштабе 

участка местности). 

3. Какие бывают карты? (для спортсменов, туристов, геологов, моряков). 

4.Назначение различных карт (для спортивного ориентирования, для путешествий по 

земле, воде, в воздушном пространстве, в космосе, для геологических изысканий).  

5. Что изображают на картах? (растительность, гидрографические объекты, рельеф, 

искусственные сооружения). 

 6. Что такое масштаб карты? (отношение, показывающее во сколько раз уменьшены 

линии на местности при ее изображении на карте).  

7. Какие цвета используют при рисовке карты? (белый, желтый, зеленый, синий, черный, 

коричневый, красный). 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

Раздел №2: Вопросы: 

1. Что такое условный знак? (обозначение различных объектов местности с помощью 

символов). 

 2. Перечислите группы условных знаков (рельеф, скалы и камни, гидрография и болота, 

растительность, искусственные сооружения, знаки обозначения дистанции, линии и 

стрелки магнитного меридиана). 

3. Назовите  знаки начала и окончания дистанции (старт и финиш). 

4.Практика: изобразить с помощью условных знаков выборочно объекты местности 

(практическое задание №1- нарисовать условный знак, соответствующий объекту 

местности, оценивается в 2 балла;  

практическое задание №2 – сборка карты «мозаика», оценивается завершение задания 

полностью-2 балла.   

Каждый правильный ответ п.1,2,3- оценивается в 2 балла.  

 

Раздел №3. Вопросы:  

1. Назовите известные вам измерительные приборы (часы, секундомер, рулетка, линейка, 

курвиметр, оптический измеритель расстояний (оптический дальномер), электронный и 

лазерный дальномер, лазерная рулетка, ультразвуковой дальномер). 

2. Назовите прибор для определения сторон света (компас). 

3. Назовите стороны горизонта (север, юг, запад, восток).  

4. Где используют компас? (на земле, в авиации, военной технике, в плавании по морю). 

5. Какие бывают компасы? (магнитные (стрелочные жидкостные) для спортсменов, 

туристов, топографов, немагнитные (радиокомпас) на бору летательных аппаратов, 

гирокомпас (в ракетной технике и морской авиации). 

6. Назовите части жидкостного компаса (корпус, подложка, наполнитель жидкостной, 

картушка (круговая шкала с 360 делениями), стрелка, устройство крепления стрелки). 

Каждый правильный ответ п.1,2,3,4,5,6-оценивается в 2 балла. 

 

 Практическое задание: 

1. Фиксирование компаса в руке в правильном положении.  

2. Установка северного конца стрелки на север. 

3. Движение в заданном в градусах направлении (расстояние до 50метров).  

Правильное выполнение заданий 1,2,3 оценивается каждое в 2 балла. 
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Раздел №4. Вопросы:  

 1. Назовите известные вам измерительные приборы (инструменты) (рулетка, линейка, 

дальномеры оптические, лазерные, электронные). 

2. С помощью каких приборов? (инструментов) измеряют расстояния на карте? 

(курвиметр, линейка). 

3. С помощью каких приборов? (инструментов) измеряют расстояния на местности? 

(рулетка, дальномеры оптические, лазерные, электронные). 

4. Назовите единицы мер длины (миллиметр, сантиметр, метр, километр). 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.  

 

Практика:1.Измерить  с помощью линейки расстояние на карте. 

2.Перевести,  используя масштаб карты, измеренное  расстояние  из сантиметров в метры. 

3.Измерить, пользуясь рулеткой, заданное расстояние.  

4. Измерить, пользуясь рулеткой, расстояние до конкретного предмета.   

 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2 балла.   

 

Раздел №5. 

 

Проведение лично-командных соревнований по ориентированию в «лабиринте». В 

актовом зале устанавливается «лабиринт» с 10 КП, каждому участнику выдается план-

карта с нанесенными на нее КП и заданным порядком (последовательностью) 

прохождения дистанции. На каждом КП производится отметка компостером в 

индивидуальную карточку (талон) участника. Засекается время старта и финиша. 

Подсчитывается итоговое время прохождения дистанции лично каждому участнику и 

суммарное время участников команды, состоящей из 3-х человек.  

Каждый правильно отмеченный КП оценивается в 2 балла. Дистанция считается 

пройденной при условии, если участник уложился в контрольное время (КВ). 

 

Раздел №6. 

 

Вопросы:  

1. Что такое КП? (место установки призмы и средства отметки прохождения заданного 

этапа участником соревнований).  

2. Назначение КП, внешний вид КП (визуальное обозначение на местности места 

нахождения контрольной точки, обозначенной на карте. КП состоит из красно-белой 

призмы, прикрепленной к стойке крепления и находящемся на нем средстве отметки 

(компостер, электронная отметка).  

3. Средства отметки на КП (компостер, электронная отметка). 

4. Назначение карточек (талонов) участников соревнований (в карточке участника 

фиксируется прохождение КП).  

5. Что такое контрольное время? (время, в течение которого участник может находиться 

на трассе ориентирования, по истечении КВ результат не засчитывается). 

 

Каждый правильный ответ на п.1,2,3,4,5 оценивается в 2 балла. Практика: Выполнение 

отметки в талон при помощи компостера на КП. Правильное выполнение отметки 

оценивается в 2 балла.  

 

Раздел №7.   

 

Контрольное занятие (промежуточный контроль).  Викторина. 



   

76 
 

1. Что такое ориентирование на местности? 

А. Танцы.  

Б. Участники при помощи карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу 

(дистанцию) через контрольные пункты, расположенные на местности.  

В. Игра с мячом и клюшкой на поляне. 

 

2. Что делает спортсмен ориентировщик на дистанции?  

А. Стартует, находит КП, отмечается на КП, финиширует.  

Б. Бежит как можно быстрее от старта до финиша.  

В. Бежит, перепрыгивая через канавы, от старта к финишу. 

 

3. Что такое спортивная карта?  

А. Картинка с изображением птиц, животных, насекомых. 

 Б. Крупномасштабная специальная карта, предназначенная для СО, выполненная в 

специфических условных знаках. 

В. Программа спортивных соревнований. 

 

4. Что изображают на спортивных картах?  

А. Рисунки деревьев, цветов, облаков, озер.  

Б. Растительность, гидрографические объекты, рельеф, искусственные сооружения.  

В.Фотографии домов, огородов, фруктовых садов, болот, вересковых зарослей, 

поваленных деревьев. 

 

5. Что такое условный знак в ориентировании?  

А. Обозначение различных объектов местности с помощью символов.  

Б. Зашифрованная записка с координатами местонахождения. 

 В. Звуковой сигнал. 

 

6. Какие объекты местности относятся к группе знаков: гидрография и болота?  

А. Дома, постройки, дороги, линии электропередач.  

Б. Лиственные и хвойные деревья, кустарники, цветы, грибы, ягоды. 

В. Водоемы, реки, ручьи, канавы с водой, болота, заболоченности, родники, колодцы с 

водой. 

 

7. Где используют компас?  

А. Для измерения температуры воздуха. 

Б. При ориентировании на местности, для определения направления в воздушном и 

морском пространстве. 

В. Для проверки времени. 

 

8. Назовите стороны горизонта? 

А. Вперед, назад, слева, справа. 

Б. Красная, синяя, белая, желтая.  

В. Север, юг, запад, восток. 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

 Практическое задание:  

1. Нарисовать любой условный знак и пояснить его назначение. 

2. Собрать «мозаику» из карты, уложиться в КВ.  

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2 балла.  
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 Итого учащийся может набрать: теория -16 баллов, практика-4 балла. 

 Низкий уровень - 4+2 балла, средний уровень-8+2 балла, высокий уровень 12+4 балла. 

 

Итоговое занятие:  

 

Итоговое занятие: (итоговый контроль): 

  

Викторина. 

1. Что такое карта местности? 

А. Крупномасштабная специальная карта, выполненная в специфических условных 

знаках. 

Б. Изображение звездного неба. 

В. Рисунки зверей и птиц. 

 

 

2. Что такое условный знак? 

А. Название съедобного растения. 

Б. Название элемента в фигурном катании. 

В. Изображение объектов местности с помощью символов. 

 

3. Что такое КП? 

А. Название животного, обитающего в Австралии. 

Б. Место установки призмы и средства для отметки прохождения заданного этапа 

участником соревнований. 

В. Название фрукта, произрастающего в Африке. 

 

4. Назовите стороны горизонта. 

А. Север, юг, запад, восток. 

Б. Белый, красный, синий, фиолетовый. 

В. Мокрый, сухой, темный, светлый. 

 

5. Где используют компас? 

А. Для приготовления тортов и пирогов. 

Б. На занятиях ориентированием, при полетах в воздушном пространстве, при 

плавании на судах в море. 

В. При решении задач по математике. 

 

6. Как измерить расстояние без измерительных приборов? 

А. По пройденному времени, парами шагов. 

Б. Проехать на велосипеде. 

В. С помощью лупы. 

 

7. Как выглядит контрольный пункт? 

А. Красно-белая призма 

Б. Постройка в виде шалаша. 

В. Желтый столбик. 

 

 

8 . Как раньше ориентировались моряки ночью, не имея компаса?  

А. По звездам.  

Б. По ветру. 

В. По звуковым сигналам. 
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9. Для чего нужны карта местности с КП ориентировщику 

           А. Чтобы пройти дистанцию ориентирования. 

           Б. Чтобы исполнить песню.  

           В. Чтобы найти грибы. 

 

10. Где находится компас у ориентировщика во время прохождения дистанции? 

А В руке. 

Б. В рюкзаке. 

В. В кармане. 

 

Правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

Показательное выступление учащихся  секции по прохождению дистанции «лабиринт». 

Устанавливается «Лабиринт» с 10 КП, участникам выдаются карточки (талоны) для 

индивидуальной отметки и план-карты с нанесенными КП и последовательностью 

прохождения дистанции. Участники демонстрируют умение пользоваться план - картами, 

читать схему «лабиринта», умение пользоваться компостерами и талонами для отметки. 

Проводится награждение победителей и участников соревнований и лучших учеников. 

 

Выступление участников оценивается: 1.Правильная последовательность прохождения 

дистанции «Лабиринта»-2 балла за каждый КП, правильная отметка всех КП-2 балла за 

каждый КП.  

Низкий уровень-2+2 балла,  

Средний уровень-8+8 баллов,  

Высокий уровень-8+8 баллов. 

 

Подсчет баллов:  

 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла, 

Низкий уровень знаний – ответ на 1 вопрос (2 балла),  

Средний уровень - ответ на 2 вопроса (4 балла),  

Высокий уровень - ответ на 3 и более вопросов (6 и более баллов). 

 

 

Второй год обучения 

 
Формы отслеживания результатов по разделам программы:  

 
1: Вводное занятие: Наблюдение - визуальное определение заинтересованностью 

учащихся предлагаемой темой будущих занятий. (Педагог делает пометки, выставляет 

баллы в информационную карту учащегося). Каждый правильный ответ - 2балла. 

 

Раздел №1: Условные знаки спортивных карт: Опрос- производится опрос учащихся по 

пройденному материалу по теме с использованием наглядных пособий. Каждый 

правильный ответ- 2 балла. 

 

Раздел №2. Основные масштабные, линейные, внемасштабные знаки: Тестирование- 

карточки с вопросами, рисунками по пройденной теме. Практика: задания по сборке 

«мозаики» из карт, задания по изображению масштабных, линейных, внемасштабных 

условных знаков. 
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Раздел.№3: Приемы ориентирования карты. Определение точки местоположения: Опрос- 

перечисление приемов ориентирования карты, последовательности действий при 

ориентировании карты, последовательности действий при определении точки 

местоположения (стояния). Практика: сориентировать карту по линейному ориентиру, 

назвать дополнительные ориентиры, определить точку местоположения (стояния). 

 

Раздел №4: Работа с компасом. Азимут. Ориентирование по «Азимуту»: соревнования 

лично-командные-нахождение КП по заданному азимуту. Прохождение дистанции 

ориентирования по заданному азимуту (8-10 КП). 

 

Раздел №5: Определение расстояний на карте и местности: Тестирование-карточки с 

заданиями на знание измерительных инструментов, способов определения расстояний на 

карте (с учетом масштаба), способов определения расстояний на местности.      

 

Раздел №6: Ориентирование «по выбору», в «заданном направлении», в «лабиринте»: 

Соревнования лично-командные по виду ориентирования «выбор». 

 

Раздел №7. Контрольные и итоговые занятия: Опрос – фиксирование усвояемости знаний 

по пройденному материалу с помощью опросника в виде тестов с предлагаемыми 

вариантами ответов. 

 

Критерии оценки знаний учащихся при изучении тем по программе.??? 

 

Вводное занятие. Вопросы: 

1. Какие виды ориентирования вы знаете? (в заданном направлении, по выбору, 

маркированная дистанция, кросс-ориентирование, лабиринт). 

2. Что такое КП, где он располагается, средства отметки на КПЦ? (КП-место установки 

призмы и средства отметки прохождения заданного этапа участником соревнований. 

Средства отметки-компостер, электронная отметка). 

 3.Что представляет собой дистанция ориентирования? (Старт, контрольные пункты, 

финиш). 

 4. Какие карты используют для ориентирования на местности7 (крупномасштабные, 

выполненные в специфических условных знаках). 

5. Экипировка спортсмена ориентировщика (карта, компас, средства отметки, часы, 

спортивная одежда, спортивная обувь). 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

Раздел №1: Вопросы:  

1. Что представляет собой спортивная карта? (крупномасштабная специальная карта, 

предназначенная для СО, выполненная в специфических условных знаках). 

2. Что такое план местности? (картографическое отображение в крупном масштабе 

участка местности).  

3. Перечислите группы условных знаков (рельеф, скалы и камни, гидрография и болота, 

растительность, искусственные сооружения, знаки обозначения дистанции, линии и 

стрелки магнитного меридиана). 

4. Назовите цвета, которыми изображаются условные знаки каждой из групп (коричневый, 

черный, синий, белый, желтый, зеленый, красный). 

5. Перечислите основные условные знаки каждой из групп (по 2 знака) (основная 

горизонталь, яма; скальная яма, камень; море, озеро, болото; открытое пространство, 

труднопроходимая растительность; шоссе, тропинка; начало ориентирования, 

контрольный пункт; линии и стрелки магнитного меридиана). 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. 
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Раздел №2 . Вопросы: 

1. Перечислите масштабные условные знаки (поле, открытое пространство, озеро, 

растительность). 

2. Перечислите линейные условные знаки (дорога, ЛЭП, железная дорога, просека). 

3. Перечислите внемасштабные (точечные) условные знаки (микроямка, микробугорок, 

лужа, углубление с водой, внемасштабная группа деревьев, особый объект 

растительности, камень). 

Практика: изобразить с помощью условных знаков выборочно объекты местности 

(практическое задание №1- нарисовать условный знак, соответствующий объекту 

местности, оценивается в 2 балла;  

практическое задание №2 – сборка карты «мозаика», оценивается завершение задания 

полностью-2 балла.   

Каждый правильный ответ п.1,2,3- оценивается в 2 балла.  

 

Раздел №3:  

1. Перечислите приемы ориентирования карты (по линейным ориентирам, по 

направлению) 

2. Перечислите последовательность действий при определении точки местоположения 

(стояния) (отождествление карты с местностью, визуальное определение по ближайшим 

ориентирам, ориентирование карты по компасу).  

3. Какие ориентиры являются «надежными» на карте и местности? (шоссейная, грунтовая 

дорога, возвышенность, озеро, река, открытое пространство, железная дорога, просека. 

ЛЭП, населенный пункт). 

Каждый правильный ответ п.1,2,3-оценивается в 2 балла.  

 

Раздел №4: Проведение лично-командных соревнований в группе по дисциплине 

«ориентирование по азимуту». В спортивном зале или на участке местности 

устанавливается дистанция из 8-10 КП. Каждому участнику выдается карточка с 

указанным направлением движения (направление на КП в градусах). Учащийся должен 

выставить на шкале компаса нужные градусы и посетить КП, внести в карточку номер 

КП, установить азимут на следующий КП, найти его и так посетить все КП по порядку, 

указанному в карточке. 

 Правильно исполненное упражнение оценивается в 2балла. 

 

Раздел №5.  

1.Назовите способы определения расстояний на карте (визуальный, с помощью 

измерительных инструментов-линейки(компаса), курвиметром).  

2. Назовите способы определения расстояний на местности (визуально, методом подсчета 

шагов, по времени)   

 Каждый правильный ответ п.1, п.2 оценивается в 2 балла.      

Практика: На учебной карте определить расстояние между заданными КП с учетом 

масштаба карты с помощью измерительных инструментов.  

Правильное определение расстояния оценивается в 2 балла. 

 

Раздел №6 Вопросы:  

1. Что такое ориентирование в «заданном направлении»? (прохождение дистанции 

(нахождение КП) в указанном порядке). 

2. Что такое ориентирование «по выбору»? (Нахождение заданного количества КП из 

общего количества всех КП, поставленных на дистанции ориентирования). 

3. Что такое «привязка»? (характерный, узнаваемый, достоверный ориентир). 
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4. Что такое «Лабиринт» в ориентировании? (несколько вариантов дистанций, которые 

надо пройти последовательно, пользуясь картой-схемой, на которой указаны 

последовательность прохождения каждого из вариантов). 

Каждый правильный ответ на п.1,2,3,4 оценивается в 2 балла.  

 

Практика: 1.Выполнение упражнения «Ориентирование в заданном направлении» с 10КП. 

2. Выполнение упражнения «Ориентирование по выбору» с 10КП из 20КП, поставленных 

на дистанции. Полностью пройденная дистанция п.1, п.2 оценивается в 2 балла. 

 

Раздел №7.   

Контрольное занятие (промежуточный контроль).                                                             

1. Назовите группы условных знаков (рельеф, скалы и камни, гидрография и болота, 

растительность, искусственные сооружения, знаки обозначения дистанции, линии 

магнитного меридиана) 

2. Назовите цвета, в которых изображаются условные знаки всех групп (коричневый, 

черный, синий, белый, желтый, зеленый, красный). 

3. Назовите масштабные условные знаки (поле, открытое пространство, озеро, 

растительность). 

4. Назовите линейные условные знаки (дорога, ЛЭП, железная дорога, просека).  

5. Назовите внемасштабные условные знаки (микроямка, микробугорок, лужа, углубление 

с водой, внемасштабная группа деревьев, отдельно стоящее дерево, особый объект 

растительности, камень, корч). 

6. Какие объекты местности относятся к группе знаков: гидрография и болота, 

растительность, искусственные сооружения, знаки обозначения дистанции? (назвать по 2 

знака) (озеро, болото; открытое пространство, труднопроходимая растительность; шоссе, 

населенный пункт; начало ориентирования, КП) 

7. Назовите  приемы (способы) ориентирования карты (по линейным ориентирам, по 

направлению). 

8. Назовите последовательность действий при ориентировании карты (отождествление 

карты с местностью, визуальное определение по ближайшим ориентирам, ориентирование 

карты по компасу). 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Практическое задание: 1Нарисовать 

любой условный знак и пояснить его назначение. 2. Собрать «мозаику» из карты, 

уложиться в КВ. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 2 балла.  Итого 

учащийся может набрать: теория-16баллов, практика-4 балла. Низкий уровень-4+2балла, 

средний уровень-8+2балла, высокий уровень 12+4балла. 

 

Итоговое занятие:  

 

 Итоговое занятие: (итоговый контроль): 

  

Викторина. 

8. Что такое карта местности? 

А. Крупномасштабная специальная карта, выполненная в специфических условных 

знаках. 

Б. Изображение звездного неба. 

В. Рисунки зверей и птиц. 

 

9. Что такое условный знак? 

А. Название съедобного растения. 

Б. Название элемента в фигурном катании. 
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В. Изображение объектов местности с помощью символов. 

 

10. Что такое КП? 

А. Название животного, обитающего в Австралии. 

Б. Место установки призмы и средства для отметки прохождения заданного этапа 

участником соревнований. 

В. Название фрукта, произрастающего в Африке. 

 

11. Назовите стороны горизонта. 

А. Север, юг, запад, восток. 

Б. Белый, красный, синий, фиолетовый. 

В. Мокрый, сухой, темный, светлый. 

 

12. Где используют компас? 

А. Для приготовления тортов и пирогов. 

Б. На занятиях ориентированием, при полетах в воздушном пространстве, при 

плавании на судах в море. 

В. При решении задач по математике. 

 

13. Как измерить расстояние без измерительных приборов? 

А. По пройденному времени, парами шагов. 

Б. Проехать на велосипеде. 

В. С помощью лупы. 

 

14. Как выглядит контрольный пункт? 

А. Красно-белая призма 

Б. Постройка в виде шалаша. 

В. Желтый столбик. 

 

 

8 . Как раньше ориентировались моряки ночью, не имея компаса?  

А. По звездам.  

Б. По ветру. 

В. По звуковым сигналам. 

 

11. Для чего нужны карта местности с КП ориентировщику 

           А. Чтобы пройти дистанцию ориентирования. 

           Б. Чтобы исполнить песню.  

           В. Чтобы найти грибы. 

 

12. Где находится компас у ориентировщика во время прохождения дистанции? 

А В руке. 

Б. В рюкзаке. 

В. В кармане. 

 

Правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

Показательное выступление учеников секции по прохождению дистанции «лабиринт». 

Устанавливается «Лабиринт» с 10 КП, участникам выдаются карточки(талоны) для 

индивидуальной отметки и план-карты с нанесенными КП и последовательностью 

прохождения дистанции. Участники демонстрируют умение пользоваться план-картами, 
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читать схему «лабиринта», умение пользоваться компостерами и талонами для отметки. 

Проводится награждение победителей и участников соревнований и лучших учеников. 

 

Выступление участников оценивается:  

1.Правильная последовательность прохождения дистанции «лабиринта»-2 балла за 

каждый КП, правильная отметка всех КП-2 балла за каждый КП.  

Низкий уровень-2+2 балла, средний уровень-8+8 баллов, высокий уровень-8+8 баллов. 

 

Подсчет баллов:  

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.                                

Низкий уровень знаний – ответ на 1 вопрос(2 балла),  

средний уровень - ответ на 2 вопроса (4балла),  

высокий уровень - ответ на 3 и более вопросов (6 и более баллов). 
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Методические материалы 

 

Для достижения поставленных задач используется различные педагогические 

технологии: 

Игровые технологии, когда во время образовательного процесса разыгрываются 

различные приемы и ситуации (планирования и прохождения дистанции ориентирования, 

выбор варианта, проблему взятия «первого КП», «встреча с соперником на дистанции», 

т.д.). 

Технология поддержки ребенка –  занятия  СО несут творческий характер, ребенку 

во время занятий предоставляется свобода для принятия самостоятельных решений 

(индивидуальное прохождение дистанции СО на личный результат). 

Проводится диагностика индивидуального развития (отслеживания результатов 

деятельности ребенка). 

Развивающее обучение – происходит оптимальное развитие различных видов 

мыслительной деятельности. Занятия СО способствуют развитию наглядно-образной 

памяти при сопоставлении карты и местности, запоминанию соответствующих 

ориентиров при выходе на КП, практической деятельности – освоение владением 

компасом, чтением карты, ориентированию на местности.  

Проблемного обучения: в процессе изучения таких тем, как «спортивное 

ориентирование»,  перед учащимися ставятся вопросы тактического характера, 

моделируются соревновательные ситуации, когда учащийся должен самостоятельно найти 

способ для достижения наилучшего результата. 

Технологии дистанционного обучения: обучение с использованием технических 

ресурсов (для расширения разных способов общения педагога и обучающихся, 

формирования новых знаний, умений, которые  потребуются в новой информационной 

среде, а также нового, целостного миропонимания и информационного мировоззрения). 

 

Методы и приемы:  

- словесный (беседа, объяснение, разъяснение, рассказ и т.п.); 

- наглядный (показ спортивных карт, призм для ориентирования, компасов, 

демонстрация приема работы с картой и компасом, демонстрация фотографий, имеющих 

отношения к спорту (в частности к спортивному ориентированию), показ 

топографических, спортивных, древнейших карт, рисунков и плакатов местности с 

использование презентации, показ способов работы с картой, демонстрация контрольных 

пунктов и средств отметки, способов отметки, последовательности действий и т.п.);  

- практический: выполнение задания с помощью педагога (вычерчивание, измерение 

плана помещения, работа по образцу: зарисовка условных знаков, выполнение 

упражнений по определению расстояний ,выполнение творческого задания); 

- игровой (составление «мозаики» из элементов карт, игры-соревнования «Назови детали 

компаса», «Назови стороны горизонта», игры-соревнования «Назови детали компаса», 

«Назови стороны горизонта», игра-соревнование «Кто быстрее отметится на КП»). 

 

На занятиях используются фронтальная, подгрупповая формы работы 

(организация работы в малых группах (2 - 7 человек), коллективно-групповая 

(выполнение заданий малыми группами), последующая презентация результатов 

выполнения заданий и их обсуждение (дискуссия) в парах, индивидуальная 

(индивидуальное выполнение заданий, решение проблем).  
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Перечень учебно-методического комплекса к 

ДООП «Спортивное ориентирование» 

 

I. Нормативно-концептуальные документы: 

 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации №678-р от 31марта 2022г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019); 

 О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28.); 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 

2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №617-р  

от 01.03.2017 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию»; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Спортивное  

ориентирование» для учащихся 8-10 лет, срок освоения 2 года; 

 - Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

II. Учебно-методический компонент для педагога и учащихся  включает в себя: 

1. Раздаточный материал (карты для сбора «мозаики», карточки с изображением условных 

знаков в комбинации с рисунком местности, рисунки с изображением местности, план-

карты). 

2. Дидактический  материал (тесты с заданиями, карточки с заданиями, учебные карты, 

таблицы с условными знаками). 

3. Методические разработки («Изучение условных знаков», «Виды компасов, их 

устройство и технические приемы работы», «Ориентирование в лабиринте»). 

4. Наглядный материал (рисунки с изображением местности, рисунки с изображением 

объектов местности, макет местности, карты местности, карточки с условными знаками, 

призмы, компостеры). 

5. Конспекты занятий по разделам тем («Топографические и спортивные карты», 

«Условные знаки спортивных карт», «Компас, его устройство и назначение. Работа с 

компасом», «Определение расстояний. Способы определения расстояний на карте и 

местности», «Ориентирование в помещении, на участке местности», «Контрольные 

пункты, средства отметки на КП», «Основные масштабные, линейные, внемасштабные 

условные знаки», «Приемы ориентирования карты. Определение точки местоположения», 

«Работа с компасом. Азимут. Ориентирование по азимуту», «Ориентирование по выбору», 

«в заданном направлении», в «лабиринте»). 
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6. План-конспект открытого занятия («Компас, его устройство и назначение», 

«Ориентирование в лабиринте») 

7. Информационный и справочный материал.  

8. Научная, специальная, методическая литература. 

 9. Тематические папки.  

10. Тесты (викторины).  

11. Задачи, задания, решаемые по образцу. 

 

III. Воспитательный компонент включает в себя: 

1. Сценарии праздников (соревнований)  

2. Летопись коллектива.  

3. Фотоальбомы.  

5. Материалы о работе с родителями (планы проведения родительских собраний, 

консультаций, анкеты).  

6. Командные результаты (протоколы, грамоты, дипломы, сертификаты).    

 

IV.Компонент результативности включает в себя: 

1. Фиксация результатов учащихся педагогом (протоколы соревнований, результаты 

опросов, тестов).  

2. Информационные карты 

3. Анкеты для родителей и детей.  

4. Результаты тестирования, опросов, соревнований.  

6.Дипломы, грамоты, сертификаты коллектива и учащихся. 

 

Информационные источники 

Список литературы для педагога: 

1. Алексеев А. В. Преодолей себя ! М., 2003. 

2. Алешин В.М., Пызгарев В.А. «Дистанция в спортивном ориентировании бегом» 

М., 2008 

3. Ангерлейдер С. В. В поисках успеха (уроки побед). СПб., 1999. 

4. Ильин Е. П. Психология спорта. СПб., 2008. 

5. Озеров В. П. Психомоторные способности человека. Дубна, Феникс, 2002. 

6. Самоукина Н.В. «Игры в школе и дома». Москва, 1993г. 

7. Сиротюк А.Л. «Обучение детей с учетом психофизиологии». Москва, 2000. 

8. Смирнов В.М. Физиология физического воспитания и спорта, учебник/ Смирнов 

В.М.,  Дубровский В.И..-М.,ВЛАДОС-ПРЕСС, 2012. 

9. Тихвинская Е. О. Психология переживания в спорте. СПб., СПбГУ, 2007. 

10. Тыкуп В.И. Спортивное ориентирование, М., «Просвещение», 1990. 

11. Моргунова Т.В. Обучающие и контрольные тесты по спортивному 

ориентированию, Москва 2003. 

12. Хекалов Е. М. Неблагоприятные психические состояния спортсменов, их 

диагностика и регуляция. М., 2003 . 

13. Яковлев Б.П. Психическая нагрузка в спорте: теоретические и практические 

аспекты. Великие Луки, 2009. 

Список литературы для учащихся: 

1.В.М.Алешин В.М. «Карта в спортивном ориентировании». Медиа, 2012. 

2.Ю.С.Константинов , О.Л. Глаголева «Уроки ориентирования». Москва,  2006. 

3.Куприн А.М. «Занимательная картография». Москва, Просвещение, 1989. 

4.Тыкул В.И. «Спортивное ориентирование» Москва, Просвещение, 1990. 
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Интернет – источники : 

 orient-murman.ru «Литература по спортивному ориентированию» 

www.rufso.ru 

www.o-site.spb.ru 

. 
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