
  
 

 



                                Пояснительная записка   

 

Рабочая программа  по факультативному курсу разработана на основе сборника 

программ элективных курсов под редакцией болотниковой Н.В., 2006 год и Федерального 

базисного учебного плана общеобразовательных  учреждений Р.Ф.      

 Программа факультативного курса предназначена для учащихся 9 класса и состоит из 

двух элективных курсов «Рекреационная география» (17 часов) и «Медицинская 

география» (17 часов). 

Основные цели курса: 

- усвоение учащимися системы знаний в области рекреационной географии как элемента 

общей культурысовременного человека. Понимание современных тенденций развития 

территориальных рекреационных систем; 

- раскрытие отношения географии к проблемам здоровья человека, зависимости его 

состояния от качества окружающей среды. 

Задачи курса: 

- углубить и расширить знания  по экономической и социальной географии; 

- вовлечь учащихся в активную практическую деятельность по изучению рекреационных 

ресурсов своей местности 

- познакомить учащихся с медико-географическими исследованиями. 

 

Формы занятий -  это теоретическая и практическая деятельность, экскурсии.  

 

Технологии обучения.  Программа направлена на реализацию проблемного обучения, 

использования исследовательских методов,  информационно-комуникативной 

технологии.        

  

 В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

- соотношение понятий «отдыха» и «рекреация»; 

- виды рекреационной деятельности; 

- главные рекреационные ресурсы мира. 

Уметь: 

- использовать карты, путеводители и другую литературу для изучения условий и 

возможности  развития туризма в своем регионе4 



- уметь выполнять индивидуальную ( или групповую ) исследовательскую работу. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесс 

1. Алисов Н. В., Хореев Б. С. – Экономическая и социальная география мира – Москва, 

2000 г. 

2. Волошин Н.И. Правовое регулирование туристской деятельности. — М.: «Финансы и 

статистика»,2000. 

3. Кондратович Н.А.«Курорты: Энциклопедический словарь» — М.: Советская 

энциклопедия,2002. 

4. Курашова С.В, Л.Г. Гольдфайля, Г.Н. Поспеловой. «Курорты РФ» – М.: 

Государственное издательство медицинской литературы,2001. 

5. Постановление правительства РФ от 20 октября 1994г. №1180 «вопросы 

Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму». 

6. Постановление правительства РФ от 2 февраля 1996г. №101 «О федеральной целевой 

программе «Развитие курортов федерального значения»».  

7. Родионова, Буканова – Экономическая география, 2000 г. 

8. Федеральный закон от 23 февраля 1995г. №26-ФЗ «О природных и лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 

9. Чижевский А.Е. «Я познаю мир: География» — М.: Фирма «Издательство АСТ’’»,1999 

10. Кучер, Т. В., Беляева, Т. К. Программа курса «Медицинская география» (XI класс) (для 

школ медицинского профиля) // География в школе. – 1994. – № 2. 

11. Кучер, Т. В., Колпащикова, И. Ф. Медицинская география: учебник для 10–11 кл. 

профил. шк. – М.: Просвещение: АО «Московский учебник», 1996 и позже. 

12. Электронные и энциклопедические справочники. 

 

Учебно-тематический план 

№ тема часы лекции Практ. Семин. Форма контроля 

1 Введение 1 1 
   

2 

Рекреационная география как 

одно из направлений 

современной географической 

науки. 

2 1 
 

1 

Самостоятельная 

работа, участие в 

семинаре 

3 Территориальные рекреационные 9 6 
 

3 Самостоятельная 



системы как объект изучения 

рекреационной географии 

работа, участие в 

семинаре 

4 Рекреационные ресурсы мира 2 1 1 
 

Самостоятельная 

работа, практическая 

работа 

5 
Участие школьников в 

рекреационных исследованиях 
2 

 
2 

 
Практическая работа 

6 Итоговое занятие 1 
    

 
итого 17 

    

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 час). 

Тема 1. Рекреационная география как одно из направлений современной географической 

науки (4 часа).  

Лекция: Понятие о рекреационной географии. Отдых и рекреация (1 час).  

Лекция: Виды рекреационной деятельности (1 час).  

Самостоятельная работа: Составление плана схемы «Виды туризма».  

Семинар: Отдых как основа особой отрасли экономики (1 час).  

Урок-практикум: Практическая работа № 1 (1 час). 

Тема 2. Территориальные рекреационные системы как объект изучения рекреационной 

географии (4 часа). 

Лекция: Территориальные рекреационные системы (ТРС). Подсистемы (ТРС) (1 час). 

Самостоятельная работа: Составление классификации ТРС по различным признакам. 

Лекция: Методы изучения ТРС (1 час). 

Лекция: Экологические проблемы, возникающие в процессе формирования и 

функционирования ТРС (1 час). 

Самостоятельная работа: Составление карты-схемы «Воздействие человека на среду во 

время отдыха». 

Семинар: Особо охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки (1 

час). 

Тема 3. Рекреационные ресурсы мира (5 час). 

Лекция: Главные рекреационные районы мира и их характеристика (2 часа).  



Самостоятельная работа: Выявление и нанесение на контурную карту регионов, наиболее 

благоприятных для организации отдыха. 

Урок-практикум: Практическая работа № 2 (1час).  

Урок-практикум: Практическая работа № 3 (1час).  

Семинар: Проблемы, связанные с освоением новых рекреационных районов (1 час). 

Тема 4. Участие школьников в рекреационных исследованиях (2 часа).  

Урок-практикум: Практическая работа № 4 (1час).  

Урок-практикум: Практическая работа № 5 (1час).  

Заключительное занятие (1 час). 

Практическая работа. 

1. Разработка комплекса организационных, экономических и социальных мер, 

способствующих сглаживанию сезонных пиков и спадов в туризме. 

2. Анализ карт, путеводителей и другой литературы для выбора маршрута с определенной 

целью: социально-культурной или медицинской. 

3. Обоснование выбора маршрута с целью спортивно-оздоровительного путешествия. 

4. Выявление рекреационных ресурсов и территорий своей местности. Оценка их 

состояния. Определение их рекреационной емкости. Установление защитных мер охраны 

рекреационных ресурсов и ландшафтов. Нанесение на карту-схему области 

рекреационных ресурсов и территорий своей местности. 

5. Волго-Ахтубинская пойма: оценка рекреационного потенциала территории. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование тем курса 

Кол-во 

часов 

В том числе 

лекции 
семинары, 

практикумы 

1 Введение 1 1  

2 Формирование медико-географических 4 2 2 



представлений 

3 Методы медико-географических исследований 1 1  

4 Факторы окружающей человека среды и его 

здоровье 

3 1 2 

5 Болезни, вызываемые природными и социально-

экономическими факторами 

3 1 2 

6 Лечебные и рекреационные ресурсы 3 1 2 

7 Нозогеография (география болезней, характерных 

для своей местности)  

1 1  

8 Итоговое занятие 1   

 ИТОГО: 17   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (1 час). 

Лекция. Что такое медицинская география?  

Тема 1. Формирование медико-географических представлений (4 часа). 

Лекции 1,2. Этапы развития медицинской географии. 

Семинар 1. Становление медицинской географии в России. 

Семинар 2. Медицинская география в ХХ 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  (3 часа). 

Лекция 1. Понятие о природных и социально-экономических факторах в медицинской 

географии. Факторы здоровья. Статистические показатели здоровья. Нозогеография. 

Семинар1. Природные факторы. Адаптация и акклиматизация. 

Семинар 2.Социально-экономические факторы. 



Тема 4. Болезни, вызываемые природными и социально-экономическими факторами (3 

часа). 

Лекция 1. Природный очаг болезни и природная очаговость. 

Семинар 1. Тропические болезни. 

Семинар 2. Болезни, вызываемые ядовитыми животными и растениями. Миазы. 

Аллергические болезни. 

Тема 5. Лечебные и рекреационные ресурсы (3 часа). 

Лекция 1. Значение природной среды в укреплении здоровья. Ландшафтотерапия. География 

отдыха и туризма. 

Семинар 1.Фитотерапия. 

Практикум 1. Оценка территории России по степени благоприятности для туризма и отдыха. 

Тема 6. Нозогеография (география болезней своей местности)  (1 час). 

Лекция 1. Определение эндемических болезней населения своей местности по 

географическим, историческим и медицинским источникам. 

Итоговое занятие (1 час). 

Медицинская география, гигиена, экология человека – какая между ними связь? 

 

ЛИТЕРАТУРА   

 

1. Кучер, Т. В., Беляева, Т. К. Программа курса «Медицинская география» (XI класс) (для школ 

медицинского профиля) // География в школе. – 1994. – № 2. 

2. Кучер, Т. В., Колпащикова, И. Ф. Медицинская география: учебник для 10–11 кл. профил. шк. 

– М.: Просвещение: АО «Московский учебник», 1996 и позже. 

3. Ресурсы Интернета. 

4. Учебники по биологии, географии, физике, химии. 

5. Электронные и энциклопедические справочники. 

 

 


