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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

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. 
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     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. 

Обучающиеся научатся: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

осуществлять рефлексию, формулировать свое мнение, аргументировать свою точку 

зрения, организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

- целеполаганию, самостоятельному анализу условий достижения цели,  

- прилагать целевые усилия на пути достижения цели, самостоятельно контролировать 

свое время, оценивать правильность выполнения действий, вносить коррективы; 

-  устанавливать межпредметные связи; анализировать и обсуждать полученную 

информацию. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Введение  

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. 

 

Формирование медико-географических представлений  

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. 

Факторы окружающей среды и здоровье человека 

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.  
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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. 

 

Болезни, вызываемые природными и социально- экономическими факторами 

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. 

 

Ресурсы здоровья  

            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 Свердловской области. 

 

Нозогеография (география болезней своей местности) 

            Социально-экологические проблемы Свердловской области. Демографические, 

экономические, экологические проблемы. 

           Проект туристического маршрута по Свердловской области. 

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

Формы проведения: круглый стол, поисковые исследования, деловая игра, 

интеллектуальная игра, дискуссия. 

Виды деятельности: игровая; познавательная; ценностно-ориентировочная. 

 

Тематическое планирование 

 

          

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

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 

4 Природные и социально-экономические факторы. 1 

5 Здоровье и болезнь.  1 

6 География болезней. 1 
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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 

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 

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 

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 Свердловской области. 1 

32 Состояние здоровья населения по последним данным.  

Связь географии, медицины, гигиены, экологии человека. 

1 

33 Грипп и респираторные заболевания. Туберкулез. Гепатиты. 1 

34 Болезни, распространяющиеся клещами. Другие болезни, характерные 

для Свердловской  области. 

1 
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