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Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  Основы горной подготовки для 7
класса является частью Основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 29» и
состоит  из следующих разделов: 
1.  Планируемые  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности  «Основы  горной

подготовки»   ».

2.  Содержание  курса  внеурочной  деятельности  «Основы  горной  подготовки».

3. Календарно-тематическое планирование.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Основы горной подготовки» 

Личностные: - гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим;

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

- готовность к выбору профильного образования;

- формирование и развитие гармоничной личности.

Метапредметные:
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

- устанавливать причинно-следственные связи;

- контролировать, анализировать и корректировать свою деятельность;

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

Предметные:

- изучить специфику выживания в сложных природных условиях;

- изучить и отработать на практике работу со страховочным снаряжением;

 - ознакомится с основными документами и правилами регламентирующими проведение 
мероприятий в горах;

- Изучить и отработать на практике правила оказания первой медицинской помощи.

- освоить и развить основные навыки спортивного скалолазания.

- изучить и отработать навыки работы со страховочным и специальным снаряжением для 
преодоления горного рельефа.

2. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Основы  горной
подготовки»
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2.1. Содержание курса внеурочной деятельности "

Основные формы активности в горах, основные дисциплины в скалолазании, индивидуальное 
лазание в различных дисциплинах, работа со страховочным снаряжением, Спасательные 
работы на горном рельефе.
 .

Наименование тем разделов.

1. Особенности скалолазания, как вида спорта 2 ч.
2. Страховочное снаряжение 3ч
3. Индивидуальное лазание 25 ч
4. Спасательные работы 3ч.                        

2.2. Формы занятий 
С учетом инвариантного  модуля «Школьный урок»   Программы воспитания  МБОУ «СОШ
№29»,   для  активизации  воспитательного  компонента  предусмотрены  следующие  формы
занятий :

 групповая работа;
 соревнования
 индивидуальная работа
 просмотр и обсуждение учебного фильма по теме; 
 использование гаджетов и новейших технологий для работы;
 экскурсии.

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Основы горной подготовки»

3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы
горной подготовки» для 7 класса, 

на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Дата
Тема занятия

Примечание
(форма занятия)по плану факт.

Тема 1. Особенности скалолазания, как вида спорта
 (2 часа)

1
Скалолазание  –  как  вид  спорта.  Основные
дисциплины в скалолазании.

2
Классификация маршрутов в спортивном 
скалолазании. Основные виды рельефа и их 
особенности.

Тема 2. Страховочное снаряжение 3ч

3  Индивидуальные страховочные системы.

4
Физические  особенности  страховки.  Виды
страховки.

5
 Практическая  работа  на  страховочном
стенде.

Тема 3. Индивидуальное лазание 25 ч
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6
Особенности  спортивной  подготовки
скалолаза. Основные упражнения на развитие
специфических групп мышц.

7
Особенности  постановки  рук  на  различных
формах микрорельефа.

8
Особенности  постановки  ног.  Работа
специфических групп мышц.

9
Особенности  лазания  в  дисциплине
«Трудность».

10
СФП  плечевой  пояс.  Лазание  по  простому
рельефу.

11
СФП  спина,  ноги.  Лазание  по  простому
рельефу.

12
ОФП  общая  сила.  Лазание  по  простому
рельефу.

13
Особенности постановки рук-основные виды
хватов.

14 Скалолазная подготовка «Трудность».
15 Скалолазная подготовка «Трудность»

16
Скалолазная  подготовка  –  развитие
специфичной выносливости.

17
Скалолазная подготовка. Растяжка в системе
тренировок.

18
Скалолазная  подготовка.  Развитие
специфичной силы.

19 Скалолазная подготовка - «Скорость»
20 Скалолазная подготовка « Скорость»
21 ОФП. Развитие скоростной выносливости.
22 ОФП. Сдача нормативов.

23
Скалолазная  подготовка.  Индивидуальное
мастерство.

24
Скалолазная  подготовка.  Индивидуальное
мастерство.

25
Скалолазная подготовка. Индивидуальное 
мастерство.

26
Болдеринг.  Особенности.  Гимнастическая
страховка.

27 Болдеринг. Индивидуальное лазание.
28 Болдеринг. Индивидуальное лазание.

29
Совершенствование  индивидуального
мастерства в различных дисциплинах.

30
Совершенствование  индивидуального
мастерства в различных дисциплинах.

Тема 4. Спасательные работы 3ч.
31 Особенности организации ПСР в горах.

32
Транспортировка пострадавшего с помощью
подручных средств.

33
Особенности  спасработ  в  малой  группе.
Подъем и спуск пострадавшего.
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Строевая подготовка.

№
п/п

Дата
Тема занятия

Примечание
(форма занятия)по плану факт.

Тема 1. Строй и управление им. (6 часов)

1 03.09
Общие  положения.  Изучение  основных
положений строевого устава.

2 10.09

Строевые  приёмы  и  движения  без  оружия.
Обучение  строевой  стойке.  Выполнение
подготовительных  упражнений  для  ног  на
два счёта.

3 17.09

Выполнение  подготовительных  упражнений
на  два  счёта  для  корпуса  и  груди.
Выполнение  подготовительных  упражнений
для рук на четыре счёта, на два счёта.

4 24.09

Выполнение  команд  «Становись»,
«Разойдись»,  «Вольно»,  «3аправиться»,
«Головные уборы –снять (надеть)». Обучение
поворотам на месте.

5 01.10

Обучение  поворотам  на  месте.  Выполнение
упражнения  по  разделениям  на  два  счёта,
(направо,  налево)  и  в  целом.  Выполнение
поворотов  кругом  по  разделениям  на  два
счёта обучение движению строевым шагом.

6 08.10
Упражнение  для  рук  на  2  счета.  Движение
строевым шагом по разделениям на 4, на 3, на
1 счет и в целом.

Тема 2. Строевые приемы и движения без оружия (12 час.)

7 15.10

Воинское приветствие военнослужащих. 
Выход из строя и постановка в строй.
Воинское приветствие военнослужащих в 
движении без оружия.
Отработка данного приёма на четыре - шесть
счётов по квадрату.

8 22.10

Обучение выходу из строя, подходу к 
начальнику и возвращение в строй на 4 счета,
8 счетов и в целом.
Перестроение  из  одношереножного  строя  в
двухшереножный строй и наоборот.

9 29.10

Выполнение команд: «Разомкнись», 
«Сомкнись» по разделениям на три счёта и в 
целом.
Перестроение  из  развернутого  строя  в
колонну по одному, из колонны по одному в
колонну по два, и обратно.

10 12.11 Выполнение воинского приветствия в строю
5



на месте  и  в  движении.  взвода.  Построение
взвода, перестроения взвода из развёрнутого
строя и обратно.

11 19.11

. Перестроение в колонну по одному, в 
колонну по два, в колонну по три , по четыре 
и обратно.
Строевое  слаживание  парадного  расчета.
Тренировка в составе парадных расчетов

12 26.11
Совершенствование  строевых  упражнений
без оружия.

13 03.12
Совершенствование  строевых  упражнений
без оружия.

14 10.12
Совершенствование  строевых  упражнений
без оружия.

15 17.12
Совершенствование  строевых  упражнений
без оружия.

16 24.12
Совершенствование  строевых  упражнений
без оружия.

17 14.01
Совершенствование  строевых  упражнений
без оружия.

18 21.01
Совершенствование  строевых  упражнений
без оружия.

Тема 3. Строевые приемы и движения с оружием(2 часа)

19 28.01

Строевая  стойка.  Выполнение  приемов  с
автоматом, повороты и движение с оружием.
Выполнение строевого приема «Автомат – на
грудь» в положение «На ремень».

20 04.02

Выполнение строевого приема «Автомат – за 
спину».
Способы и приемы передвижения в бою при
действиях в пешем порядке

Тема 4. Строи отделения, взвода(10 час.)

21 11.02
. Перестроения отделения в развернутый и 
походный строй.
Размыкание и смыкание отделения.

22 18.02
. Перестроения отделения из одной шеренги в
две, из колонны по одному в колонну по два.
Повороты в движении отделения взвода

23 25.02

Движение отделения, взвода походным и 
строевым шагом.
Приемы «к бою»,
«встать»,  перебежки  и  переползания.
Действия  при  внезапном  нападении
противника.

24 04.03 . Строевые смотры и подготовка к ним.
25 11.03 . Строевые смотры и подготовка к ним.
26 18.03 . Строевые смотры и подготовка к ним.
27 08.04 . Строевые смотры и подготовка к ним.
28 15.04 . Строевые смотры и подготовка к ним.
29 22.04 . Строевые смотры и подготовка к ним.
30 29.04 . Строевые смотры и подготовка к ним.
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Тема 5. Знаменная группа(3 часа)
31 06.05 Движение в составе знаменной группы
32 13.05 Движение в составе знаменной группы
33 20.05 Движение в составе знаменной группы
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