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          Пояснительная записка 
Программа   курса  по выбору «Медицинская география» предназначена для учащихся 9 
класса. Данная программа является фактически ведением в медицинскую географию и 
создана на основе программы курса «Медицинская география» для 11 класса школ 
медицинского профиля (авторы Т.В. Кучер и Т.К. Беляева). Данный элективный курс 
рекомендуется для учащихся, планирующих в будущем выбрать профессию врача, 
проложить обучение в медицинском колледже или химико – биологическом профиле в 10 -
11 классах. 
 Данный курс формирует общее представление о медицинской географии как о науке, 
возникшей в глубокой древности на стыке медицины и географии; знакомит учащихся с 
методами медико – географических исследований, теоретическим и практическим вкладом 
этой науки в улучшение состояния здоровья человека; раскрывает одну из важнейших 
детерминант  здоровья человека – условия жизни. 
 В содержании современных школьных программ по географии практически не 
рассматриваются вопросы, связанные с географией здоровья и болезней человека. О 
существовании же медицинской географии учащиеся узнают из нескольких предложений в 
учебнике географии 8 класса. Это нередко создает у учащихся  неправильное представление 
о географии как предмете необязательном, не связанном с их будущей профессией врача. 
Цель программы – раскрытие отношений географии к проблемам здоровья человека, 
зависимости его состояния от качества окружающей среды, а также познакомить учащихся с 
медико – географическими исследованиями. 
 Медицинская география является интегрированной наукой, её содержание включает 
медицинские, биологические, географические, исторические, химические, физические, 
социально – экономические и другие знания. 
  Содержание курса по выбору предполагает разнообразные виды деятельности учащихся, 
использование различных источников информации, знакомит учащихся с медико- 
географическим картографированием, дает представление о комплексом медико – 
географическом изучении территории, медико – географическом описании, медицинской 
статистике. 
 Курс рассчитан на 17 учебных часов. Его изучение будет способствовать развитию 
профессиональной направленности личности учащихся, обобщению межпредметных 
(география, биология, химия и др.) знаний по проблеме «Здоровье и окружающая среда», 
выявлении причин некоторых заболеваний. Содержание курса предполагает разнообразные 
виды деятельности работы, использование различных источников информации. В ходе и 
после изучения курса учащиеся могут выполнить индивидуальную (или группами) 
исследовательскую работу.  
 
Цель курса: 
– раскрыть отношения географии к проблемам здоровья человека, зависимости его состояния 
от качества окружающей среды;  
-познакомить учащихся с медико – географическими исследованиями. 

Задачи курса: 

1.Обобщение межпредметных знаний по проблеме: «Здоровье и окружающая среда» 

2. Совершенствование умений и навыков самообразования и саморазвития. 

3.Формирование умений проводить фрагментарную исследовательскую работу, развитие 
творческого потенциала у учащихся. 

4. Развитие коммуникативных умений. 
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Требования к уровню подготовки учащихся  
После изучения курса по выбору « Медицинская география» учащиеся должны знать: 
- основные правила укрепления здоровья человека, продления его жизни, распознавание, 
предупреждение и лечение болезней; 
- понятия «медицина», «гигиена», «акклиматизация», «адаптация», и др.; 
- природные и социально – экономические факторы; 
- различные виды болезней ( тропические, аллергитические и др.); 
- значение природной среды в укреплении здоровья. 
После изучения курса по выбору « Медицинская география» учащиеся должны уметь: 
- оценивать территорию страны по степени благоприятности для туризма и отдыха; 
определять болезни населения своей местности по географическим, историческим и 
медицинским источникам; 
- объяснять положительное влияние внешних факторов окружающей среды на здоровье 
человека. 
 
                                         Содержание программы 
 
 Введение (1час). 
 Что такое медицинская география? 
Тема 1. Формирование медико – географических представлений (1час). 
Этапы развития медицинской географии. Становление медицинской географии в России. 
Медицинская география в 21 веке. 
Тема 2. Методы медико – географических исследований.( 1 час). 
Лекция 1.  « Ключи» медицинской географии: что это такое? 
Тема 3. Факторы окружающей человека среды и его здоровье. (2 часа) 
Понятие о природных и социально – экономических факторах в медицинской географии. 
Факторы здоровья. Статистические показатели здоровья.   Нозогеография. 
 Природные факторы. Адаптация и акклиматизация. Социально – экономические факторы. 
 Тема 4. Болезни, вызываемые природными и социально – экономическим факторами. 
(4 часа). 
 Природный очаг болезни и природная очаговость.  
Тропические болезни. Болезни, вызываемые ядовитыми животными и растениями. Миазы. 
Аллергические реакции. 
 Тема 5. Лечебные и рекреационные ресурсы (6часов). 
 Значение природной среды в укреплении здоровья. Ландшафтотерапия. География отдыха и 
туризма.   Фитотерапия.  
Оценка территории России по степени благоприятности для туризма и отдыха. 
Тема 6. Нозогеография (география болезней своей местности  ( 1 час). 
Определение эндемических болезней населения своей местности по географическим, 
историческими медицинским источникам. 
Защита творческих проектов (1час). 
 Медицинская география, гигиена, экология человека – какая между ними связь? 

 
 

                       Календарно – тематическое планирование 
Дата № 

п/п 
Содержание программы 

 
Колич
ество 
часов План факт 

 
1 

 
 

     Введение. 
1.Что такое медицинская география? 

Тема 1. Формирование медико – географических 
представлений. 

1 
 
1 
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    2 
 
 
 
     3 
 
 
      4              
 
 
     5 
 
 
 
     6 
      7 
     8 
 
     9 
 
   10 
   11 
   12 
   13 
   14 
 
   15 
 
 
 
  16 
 
 
   17 

2.Этапы развития медицинской географии. 
Становление медицинской географии в России. 
Медицинская география в 21 веке. 

 Тема 2. Методы медико – географических 
исследований. 

3.«Ключи» медицинской географии: что это такое? 
Тема 3. Факторы окружающей человека среды и его 
здоровье. 
    4.Понятие о природных и социально –    экономических 
факторах в медицинской географии. Факторы здоровья. 
Статистические показатели здоровья. Нозогеография. 
5. Природные факторы. Адаптация и акклиматизация. 

Социально – экономические факторы.        
Тема 4. Болезни, вызываемые природными и 
социально – экономическими факторами. 

6.Природный очаг болезни и природная очаговость. 
      7.Тропические болезни. 
     8.Болезни, вызываемые ядовитыми животными и 
растениями. Миазы.  
     9.Аллергические реакции. 
Тема 5. Лечебные и рекреационные ресурсы. 

 10.Значение природной среды в укреплении здоровья. 
11.Ландшафтотерапия. 
12.География отдыха и туризма. 
13. Фитотерапия. 
14.Оценка территории России по степени 
благоприятности для туризма и отдыха. 
15.Оценка территории России по степени 
благоприятности для туризма и отдыха.  

     Тема 6. Нозогеография (география болезней, 
     характерных для своей местности). 
          16.Определение эндемических болезней населения 
               своей местности по географическим, 
                историческим и медицинским источникам. 

    Защита творческих проектов 
.Медицинская география, гигиена, экология человека – 
какая между ними связь? 
 

1 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
 
4 
 
1 
1 
 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 Литература 

 
1. Кучер т.В., Беляева Т.К. Программа курса «Медицинская география» (9 класс, для 

школ медицинского профиля) // география в школе. - 1994. – 32. 
2. Кучер Т.В., Колпащикова и.Ф. Медицинская география: учебник для 10 -11 кл. профл. 

Шк. – М.: Просвещение: АО « Московский учебник», 1996 и позже. 
3. Ресурсы интернета. 
4. Учебники по биологии, географии, физике, химии. 
5. Электронные и энциклопедические справочники. 
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Календарно – тематическое планирование 
Дата Содержание программы 

 
Колич
ество 
часов План факт 

     Введение. 
1.Что такое медицинская география? 

Тема 1. Формирование медико – географических 
представлений. 

2.Этапы развития медицинской географии. Становление 
медицинской географии в России. Медицинская география 
в 21 веке. 

 Тема 2. Методы медико – географических исследований. 
3.«Ключи» медицинской географии: что это такое? 

Тема 3. Факторы окружающей человека среды и его 
здоровье. 
    4.Понятие о природных и социально –    экономических 
факторах в медицинской географии. Факторы здоровья. 
Статистические показатели здоровья. Нозогеография. 
6. Природные факторы. Адаптация и акклиматизация. 

Социально – экономические факторы.        
Тема 4. Болезни, вызываемые природными и социально – 
экономическими факторами. 

6.Природный очаг болезни и природная очаговость. 
      7.Тропические болезни. 
     8.Болезни, вызываемые ядовитыми животными и 
растениями. Миазы.  
     9.Аллергические реакции. 
Тема 5. Лечебные и рекреационные ресурсы. 

 8.Значение природной среды в укреплении здоровья. 
9.Ландшафтотерапия. 
10.География отдыха и туризма. 
11. Фитотерапия. 
12.Оценка территории России по степени благоприятности 
для туризма и отдыха. 
13.Оценка территории России по степени благоприятности 
для туризма и отдыха.  

     Тема 6. Нозогеография (география болезней, 
     характерных для своей местности). 
          14.Определение эндемических болезней населения 
               своей местности по географическим, 
                историческим и медицинским источникам. 

    Защита творческих проектов 
.Медицинская география, гигиена, экология человека – какая 
между ними связь? 
 

1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
 
4 
 
1 
1 
 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

  

 
 

Литература 
 

1.Кучер т.В., Беляева Т.К. Программа курса «Медицинская география» (9 класс, для школ 
медицинского профиля) // география в школе. - 1994. – 32. 
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2. Кучер Т.В., Колпащикова и.Ф. Медицинская география: учебник для 10 -11 кл. профл. 
Шк. – М.: Просвещение: АО « Московский учебник», 1996 и позже. 

3. Ресурсы интернета. 
4. Учебники по биологии, географии, физике, химии. 
5. Электронные и энциклопедические справочники. 

 
 
 


