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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические пособия, на 

основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”;  

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи";  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г.№ 

09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности»;  

 Письмо Минпосвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года №801- 

р «О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

в 2022/2023 учебном году»;  

 Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 

21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 сентября 2014 г. N 03-20- 

3717/14-0-0 "Об организации внеурочной деятельности";  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

 Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга (от 30.08.2021 №130-од). 

 Цель курса: развитие профессиональной направленности личности обучающихся, обобщение 
межпредметных знаний по проблеме «Здоровье и окружающая среда».  

Виды деятельности: игровая  (интеллектуальные игры); познавательная (развитие кругозора, 
любознательности,  виртуальные экскурсии); ценностно-ориентировочная (творчество, 
дискуссии, проекты).  

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 237 

Красносельского района: учебный курс предназначен для обучающихся 9-х классов; 

рассчитан на 1 час в неделю. 

 



 9 класс 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 
  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, - 
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных  ориентаций, 
идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. - осознание 
себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях  (житель 
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); - 
осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных  
районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического  
пространства, её месте и роли в современном мире;  
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания  
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; - осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества  
Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,  

умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель  
учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из  
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения  проекта);  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  
ошибки самостоятельно;  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД  
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  - в 
дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение  
механизмом эквивалентных замен).  
- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать  ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство  

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

2  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Познавательные УУД  
- формирование и развитие посредством географического знания познавательных  

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование,  
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и  
информационных технологий.  

Предметные результаты:  

Обучающиеся познакомятся с медицинской географией как самостоятельной отраслью  
медицины. Узнают основные этапы становления и формирования медицинской географии,  
проследят за формированием медико- географических представлений в истории  
человечества.   

Познакомятся с понятиями «природные факторы» и «социально - экономические  
факторы» в медицинской географии; рассмотрят практическое значение медико 



географической оценки в возможности осуществления медико-географического прогноза  
территорий. Познакомятся с одним из важных направлений исследования в медицинской  
географии - нозогеографией, выявляющей общие закономерности географического  
распространения болезней. Познакомятся с основными типами нозоареалов. Научатся  
приводить примеры болезней каждого из названных типов.  

Познакомятся с природными факторами окружающей среды (геофизические,  
метеорологические и геохимические), а также с примерами заболеваний, вызванных  
неблагоприятным действием этих факторов на организм человека. Познакомятся с  
адаптивными типами людей, проживающих в разных природных условиях; фазами  
акклиматизации. Научатся приводить примеры акклиматизации людей к различным  
климатическим условиям.  
 Рассмотрят социально-экономические факторы (виды загрязнений в современном  городе). 
Познакомятся с болезнями, вызываемыми природными и социально – экономическими 
факторами.  
 Узнают о лечебных рекреационных природных ресурсах. Познакомятся с  благоприятными 
для отдыха и туризма территориями России, своей местности, оценят степень их 
благоприятности.  
 Познакомятся с понятием «нозогеография» (география болезней, характерных для своей  
местности). Познакомятся с эндемическими болезнями населения своей местности по  
географическим, историческим и медицинским источникам, узнают о состоянии здоровья  
населения по последним данным.  

  

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности «Медицинская география»   

Введение (3ч)  

Предмет изучения курса. Связь с другими науками. Понятия: «среда обитания»,  
«окружающая среда». Представление о науке, возникшей в глубокой древности на стыке  
медицины и географии.   

Развитие медико-географических представлений в Древнем Египте, Греции, Риме, в 
Средние века в арабских странах, в эпоху Возрождения и начальный период Новой 
истории,  в XIX-XX вв.  

Раздел I. Формирование медико-географических представлений (11 ч)  

Механизм акклиматизации. Социально-экономические и природные факторы. 
Здоровье индивидуума, здоровье нации, статистические показатели здоровья; факторы  
здоровья.  

Болезни локальные, болезни повсеместные, нозоареал, типы нозоареалов. Их  
взаимодействие. Альбедо, географические факторы, зона дефицита ультрафиолетовых  
лучшей, зона у/ф радиаций, зона у/ф комфорта. Инфракрасное излучение, снеговая слепота,  
ультрафиолетовое голодание.   

Земной магнетизм, лунные ритмы, магнитные бури, магнитное поле. Околоземные  
пояса радиации. Открытие Гесса.   

Гипотермия, метеорологические факторы, обморожение, ожоги, перегревание  
организма, солнечный удар, терморегуляция. Влияние ветра на терморегуляцию. Реакция  
крови на атмосферное давление. Метеотропные реакции.  

Биогенная миграция атомов «Металлы жизни». Поровые концентрации химических  
элементов. Загрязнением фтором, ртутью.  

Адаптивный тип. Адаптационный синдром, болезни адаптации, фазы адаптации.  
Основные адаптационные типы человека. Близорукость, дальтонизм. Гипоксия. Горная  
болезнь.  

Раздел II. Факторы окружающей среды и здоровье человека (8 ч)  

Социально-экономические факторы. Основные показатели медико-санитарной  
оценки. Влияние социально-экономических условий на здоровье человека.  Влияние 
города на организм человека. Основные виды загрязнения городов  Механические 
загрязнение городов. Бытовые отходы. Влияние факторов загрязнения  городской среды на 
здоровье человека.   

Шумовой фактор. Аудиология. Вибрация. Экологическое состояние атмосферы,  
пути и виды ее загрязнения. Влияние загрязнения воздуха на здоровье человека. Свойства  
воды. Роль воды для человека. Факторы загрязнения воды. Заболевания, вызываемые  
загрязнением воды. Минеральная вода.  

Почва как основной элемент биосферы и системы жизнеобеспечения Земли.  

Загрязнители почв. Сибирская язва. Столбняк.  

Суточные ритмы, погодные условия, биоритм, самочувствие.   

Экосистема города. Городской ландшафт.  

Рациональное питание. 

  



Раздел III. Болезни, вызываемые природными и социально- экономическими 

факторами ( 4 ч)  

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды Заболеваемость.  

Защита окружающей среды. Оценка окружающей среды.  
Природный очаг болезни и природная очаговость. Роль медицинской географии в  

изучении природной очаговости болезней человека.  

Тропические болезни, аллергии, аллергические реакции, аллергены, поллинозы,  
пищевая аллергия. Взаимосвязь между природными и социальными условиями, строением  
организмов и факторами, вызывающими болезни.  

Ядовитые животные. Понятие «миазы». Ареалы распространения и пути  
предупреждения отравлений при контактах с ядовитыми животными.  

Раздел IV. Ресурсы здоровья (5 ч)  

 Рекреационные природные ресурсы. Солнце, воздух и вода. Фототерапия. Фиототерапия. 
Классификация рекреационных ресурсов и их использование в лечебно профилактических 
целях.  

 Благоприятные и неблагоприятные территории России для развития отдыха и  туризма. 
Характеристика рекреационных ресурсов Санкт-Петербурга.  

Раздел V. Нозогеография (география болезней своей местности) (4 ч)  

 Социально-экологические проблемы/Демографические,  экономические, экологические 
проблемы.  

 Проект туристического маршрута по Ленинградской области. 

 География, медицина, гигиена, экология человека - какая связь между ними?  

  



Тематическое планирование  

9 класс  
Тематическое планирование курса для 9 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

– развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья;  

- развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

– развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

– развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

– развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

– развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

– развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 – развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; – развитие 

ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

– развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 
  

№   

п/п 

Раздел, тема  Кол-
во 

часо
в 

Ведение (3 часа) 

1  Что изучает курс «Медицинская география»?  1 

2  Развитие медико-географических представлений в Древнем Египте,  
Греции, Риме. 

1 

3  В Средние века в арабских странах, в эпоху Возрождения и  
начальный период Новой истории, в XIX-XX вв. 

1 

Раздел I. Формирование медико-географических представлений ( 11 часов) 



4  Природные и социально-экономические факторы.  1 

5  Здоровье и болезнь.  1 

6  География болезней.  1 

7  Солнечная радиация и биосфера.  1 

8  Влияние лунного свечения на жизнедеятельность организмов.  
Космическое излучение. 

1 

9  Влияние температуры на организм человека.  1 

10  Влияние ветра, атмосферного давления, влажности на организм  
человека. 

1 

 

11  Геохимические факторы. Биогеохимические провинции.  1 

12  Адаптация.  1 

13  Акклиматизация  1 

14  Адаптация к суточным ритмам.  1 

Раздел II. Факторы окружающей среды и здоровье человека (8 часов) 

15  Медико-географическая оценка населения и населенных пунктов.  1 

16  Город и человек.  1 

17  Человек и воздух.  1 

18  Человек и вода.  1 

19  Человек и почвы.  1 

20  Погода и самочувствие человека.  1 

21  Ландшафт как фактор здоровья  1 

22  Питание и здоровье человека.  1 

Раздел III. Болезни, вызываемые природными и социально -экономическими  
факторами ( 4 часа) 

23  Окружающая среда и здоровье человека.  1 

24  Понятие о природном очаге болезни и природной очаговости.  1 

25  Понятие о тропических болезнях.  1 

26  Болезни, вызываемые ядовитыми животными.  1 

Раздел IV. Ресурсы здоровья (5 часов) 



27  География отдыха и туризма.  1 

28  Лечебные ресурсы.  1 

29  Значение природной среды в укреплении здоровья.  1 

30  Оценка территории России по степени благоприятности для отдыха и  
туризма. 

1 

31  Рекреационные возможности  1 

Раздел V. Нозогеография (география болезней своей местности) (3часа) 

32  Состояние здоровья населения по последним данным.  1 

33  Грипп и респираторные заболевания. Туберкулез. Гепатиты.  1 

34  Болезни, распространяющиеся клещами.  1 

 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ  

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 

обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: - 

онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум;  

- онлайн-консультация в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум;  

- комбинированный онлайн-урок в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум;  

- онлайн- тестирование и самооценка знаний; -синхронная/асинхронная телеконференция; - 

офлайн-урок с использованием платформы ДО.  

В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы.  

В том числе:  

– Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

– Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

– Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

– Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии 

уроков.  

– Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

 – ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

– Учи.ру https://uchi.ru/  

http://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/


— интерактивная образовательная онлайн-платформа. – Площадка Образовательного 

центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

– Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

“Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

– Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

– Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 
 

http://edu.sirius.online/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/
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