
 
Календарно-тематическое планирование  «удалённого»  усвоения общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа 

безопасности», педагог дополнительного образования Терновой Г.М. д/о «Юный спасатель» 

 

№ Дата Тема и цел занятия Краткое содержание Обучающие ресурсы и 

задания 

Расписание 

идивид. 

консультаций 

Практическое 

задание 

Дата и форма 

проверки 

1 04.05 

2020 

Пешеходный туризм 

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

препятствий. 

 

Порядок движения по 

дорогам (тропинкам). 

Способы преодоления  

простейших 

естественных 

препятствий  

https://promountain.ru/pros
teyshie-estestvennye-
prepyatstviya/ 

04.05.2020 

С 13:00 по 15:00 

Познакомится со 

способами 

преодоления  

простейших 

естественных 

препятствий 

04.05.2020 

 

Онлайн опрос 

2 06.05 

2020 

Полоса препятствий 

пешеходного туризма (осень, 

весна) 

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

водных и скальных  

препятствий. 

Естественные и 

искусственные 

препятствия. 

http://school-tp.sfu-
kras.ru/ntp/pr.pdf 

06.05.2020 

С 13:00 по 15:00 

Познакомится со 

способами 

преодоления  

простейших 

естественных 

препятствий 

06.05. 2020 

Онлайн опрос 

3 11.05 

2020 

Полоса препятствий 

пешеходного туризма (осень, 

весна) 

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

водных и скальных  

препятствий. 

Дистанция 

соревнований, этап 

дистанции. 

http://alp.org.ua/?p=4268 11.05.2020 

С 13:00 по 15:00 

Познакомится с 

видами 

дистанции 

соревнований. 

Этап дистанции. 

11.05.2020 

Описание 

дистанции 1-й 

категории 

сложности. 

4 13.05 Полоса препятствий Разметка и http://tourism.intat.ru/sport 13.05.2020 Изучить 13.05.2020 

https://promountain.ru/prosteyshie-estestvennye-prepyatstviya/
https://promountain.ru/prosteyshie-estestvennye-prepyatstviya/
https://promountain.ru/prosteyshie-estestvennye-prepyatstviya/
http://school-tp.sfu-kras.ru/ntp/pr.pdf
http://school-tp.sfu-kras.ru/ntp/pr.pdf
http://alp.org.ua/?p=4268
http://tourism.intat.ru/sport/docs/24/


2020 пешеходного туризма (осень, 

весна) 

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

водных и скальных  

препятствий. 

маркировка 

дистанции. Старт и 

финиш. 

/docs/24/ С 13:00 по 15:00 регламент по 

виду 

соревнований 

спортивный 

туризм 

Онлайн опрос 

5 18.05 

2020 

Полоса препятствий 

пешеходного туризма (осень, 

весна) 

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

водных и скальных  

препятствий. 

Способы преодоления 

препятствий. 

https://survinat.ru/2011/10

/pravila-dvizheniya-v-

poxode-preodolenie/ 

18.05.2020 

С 13:00 по 15:00 

Познакомится со 

способами 

преодоления  

 естественных 

препятствий 

18.05.2020 

Онлайн 

тестирование 
https://infourok.r
u/bezopasnost-v-
pohode-i-
proverochnie-
testi-707277.html 

6 20.05 

2020 

Полоса препятствий 

пешеходного туризма (осень, 

весна) 

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

водных и скальных  

препятствий. 

Правила безопасного 

преодоления 

препятствий 

https://29.mchs.gov.ru/dey

atelnost/poleznaya-

informaciya/rekomendacii-

naseleniyu/bezopasnyy-

turizm/obespechenie-

bezopasnosti-pri-

provedenii-turistskih-

pohodov-zanyatiy 

20.05.2020 

С 13:00 по 15:00 

Познакомится с 

Правилами 

безопасного 

преодоления 

препятствий 

20.05.2020 

Проверка 

знаний при 

помощи 

карточек -

заданий 

 

7 25.05 

2020 

Туристические узлы и их 

применение 

Цель: закрепить навыки 

использования 

туристических узлов на 

практике 

Виды туристических 

узлов. Назначение 

туристических узлов. 

Способы вязки 

основных узлов. 

http://wlooks.ru/turistiches

koe-snaryazhenie/uzly/ 

25.05.2020 

С 13:00 по 15:00 

Познакомится с 

видами 

туристических 

узлов, 

назначением 

туристических 

узлов, 

способами  

вязки основных 

узлов. 

25.05.2020 

Онлайн 

тестирование 
https://infourok.r
u/ekzamenacionn
ie-zadaniya-po-
teme-turistskie-
uzli-3765480.html 

 

н 27.05 

2020 

Итоговое занятие. 

Цель: Выявить спепень 

усвоения  программного 

материала  уч-ся. 

 https://testedu.ru/test/obzh/

11-klass/testyi-po-

turizmu.html 

27.05.2020 

С 13:00 по 15:00 

Выявить спепень 

усвоения  

программного 

материала  у 

27.05.2020 
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