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Пояснительная записка.  
Учебный курс «Экология Москвы и устойчивое развитие» предназначен для 10 

класса города Москвы. Это межпредметный курс, преподавание которого связано как с 
получением знаний и навыков в области урбоэкологии на примере Москвы, так и с 
переосмыслением мировоззренческих, культурных ориентиров учащихся, становлением 
целостной деятельной личности.  

В соответствии с Московским базисным учебным планом предмет «Экология 
Москвы и устойчивое развитие» является обязательным для изучения в 10 классе.   
Базовый уровень программы рассчитан на 34 ч.  

Занятия проводятся по одному академическому часу один раз в неделю в 10 классе 
по учебнику «Экология Москвы и устойчивое развитие». МИОО. М. 2008г. Ягодин Г. А. 
Аргунова М. В. Плюснина Т. А. Моргун Д. В. Дополнительная литература: Чернова Н.М. 
Галушин В.М. Константинов В. М.   

В основе курса лежит диалектическое понимание взаимоотношений человек – 
общество – природа. Курс охватывает широкий круг проблем как естественнонаучного, 
так и гуманитарного характера и базируется на принципах системности, научности, 
социальной значимости. Особоевниманиеуделяетсяпознавательным и 
практическимумениямэкологическогохарактера.   

Содержательная новизна курса заключается во введении нового мышления и 
регионального компонента в содержание общего образования. В синтезе историко-
краеведческих и экологических знаний складывается представление о взаимосвязанном 
развитии человека и природы в городе Москве, формируется гражданская и 
патриотическая позиция школьника. Сложнейший комплекс демографических, 
экономических, природоохранных проблем осознается учащимися на реальном, 
доступном и понятном материале, на примере знакомых культурно-исторических и 
природных особенностей своего города.   

Одним из приоритетов курса является развитие способности адекватной 
самооценки и рефлексии образовательной деятельности, ответственности за результат 
обучения.   

Планирование составлено на основе программы Ягодина Г. А., Аргуновой М. В., 
Моргун Д. В., Плюсиной Т. А.Программа учебного курса «Экология Москвы устойчивое 
развитие» для 10 классов средних общеобразовательных школ. МИОО, ОАО «Московские 
учебники». М. 2007   

Цель курса:формирование экологических знаний,умений,навыков и 
развитиесоциально-личностных качеств учащихся, необходимых для воплощения идей 
устойчивого развития.   
Основные задачи курса:  
Обучающие:  

– осознать и принять идеи устойчивого развития;   
– создать представление о социально-политических и экономических факторах развития 
городов на примере Москвы;   
– сформировать знания о ресурсах и проблемах города, перспективах его развития;   
– овладеть знаниями и навыками, необходимыми в области 
мониторинговых исследований окружающей среды;   
– приобрести навыки выявления социально-экологических проблем и содействовать их 
решению.   
Воспитательные: 



– помочь в осознании своей роли в улучшении будущего, тесной взаимосвязи 
между природой, экономикой и обществом;   
– воспитать гражданскую ответственность за состояние окружающей среды, 
своего здоровья и здоровья других людей;   
– сформировать систему ценностных ориентиров, развить чувство патриотизма, любви к 
своей малой Родине.   
Развивающие:  
– развить умение самостоятельно приобретать необходимые знания, грамотно работать 
с информацией, формулировать выводы и на их основе выявлять и решать проблемы;   
– совершенствовать аналитическое, творческое и критическое мышление;   
– вырабатывать умения принимать и осуществлять перемены, делать выбор, нести 
ответственность за результат собственных действий;   
– уметь выявлять причинно-следственные связи экологических нарушений в городе;   
– развить мотивационную сферу личности как фактора повышения интереса к 
изучению поставленных проблем, активному поиску решений;   
– приобрести коммуникативные навыки и опыт сотрудничества в группе, 
коллективе, умения предотвращения конфликтных ситуаций, умелого выхода из них.   
По итогам изучения раздела учащиеся получат следующие знания:   
– экологических кризисов и катастроф в истории цивилизации, их различий и 
причин возникновения;   
– причин возникновения современного экологического кризиса, его 
социально-экономических и демографических предпосылок;   
– понятий экосистемы, основных экологических законов;   
– концепции устойчивого развития, основных положений, перспектив воплощения в 
современном мире;   
– программных документов и основных международных мероприятий, 
посвященных обсуждению и воплощению идей устойчивого развития;   
– парадигмы образования в интересах устойчивого развития, перспектив реализации 
в российском обществе.   
Умения и навыки:   
– критического и аналитического осмысления социогуманитарной и 
естественнонаучной информации;   
– развития коммуникативных способностей, работы в команде по принятию коллективных 
решений;   
– выработки компетентностного подхода к социальнозначимым 
проблемам современности;   
– системного мышления в области проблематики устойчивого развития;  

– решения коллективных задач, предотвращения конфликтных ситуаций;  

– коллективной и индивидуальной оценки образовательной деятельности.   
Тематическое планирование. 

№ Содержаниеразделов Кол-во 
  часов 

1. Особенностицивилизации 21в. 3 

2. Москва – мой древний и любимый город. 3 

3. Природные  и  социально-экономические  факторы  формирования 10 
 городской среды.  

4. Управление городской средой. 7 

5. Москва в будущем мире. 3 

6. Экологический мониторинг. 8 



 
Календарно-тематическое планирование уроков экологии 

  Количествочасов 
 

    
 

Тема Базовый Дата 
 

уровень 
  

   
 

  34 ч  
 

   
 

Раздел1. Особенности цивилизации XXI в. 3  
 

1. Третье тысячелетие: огромные успехи в экономике и экологический 1 06.09. 
 

кризис   
 

2. От экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию 1 13.09. 
 

3. Мировоззренческие истоки экологических проблем.. 1 20.09. 
 

Раздел II. Москва – мой древний и любимый город. 3  
 

4. Становление Москвы как города с XI по XXI в. 1 04.10. 
 

5. Характеристика экономико-географического положения столицы. 1 11.10. 
 

Культурно-историческая среда города   
 

6. Урок-дискуссия «Наше восприятие города». Экскурсии: погороду, 1 18.10. 
 

Музей истории Москвы, Музей археологии Москвы 10  
 

Раздел III. Природные и социально-экономические факторы   
 

формированиягородскойсреды   
 

7. Город как урбосистема. Основные виды воздействия человека на 1 25.10. 
 

Окружающую среду.   
 

8. Рельеф, ландшафты и геологическое строение Москвы 1  
 

9. Почва и грунты города. Твердые бытовые отходы в городе 1  
 

10. Климат, атмосфера и водные ресурсы Москвы. 1  
 

11. Экологический каркас города 1  
 

12. Биологическое разнообразие Москвы. Флора и фауна города 1  
 

13. Функциональная и планировочная структура города   
 

14. Демографические особенности современной Москвы. Экономическая 1  
 

база города и занятность населения 7  
 

15.Ресурсный цикл в городе. Практическая работа «Жизненный цикл 1  
 

товара» 1  
 

16. Урок-обобщение «Законы оптимального развития города»; Экскурсии: 1  
 

в музей истории Москвы, Музей землеведения, Государственный 1  
 

Дарвиновскиймузей, Музейводы 1  
 

IV. Управлениегородскойсредой. 1  
 

17. Городские власти. Административно-территориальное деление 1  
 

Москвы. Генеральный планМосквы. 3  
 

18. Энергетика и транспорт Москвы – системы жизнеобеспечения 1  
 

горожан. 1  
 

19. Водоснабжение населения. Качество воды.   
 

20. Качество городской среды 1  
 

21. Влияние качества городской среды на здоровье человека 7  
 

22. Природоохранная  деятельность. 1  
 

23. Обобщающий урок по теме 4. 1  
 

Раздел 5 Москва в будущем мире. 1  
 

24. Москва на пути к культуре мира. Концепция перехода к устойчивому 1  
 

Развитию городаМосквы. 1  
 

25. «Города Европы за устойчивое развитие». Индикаторы УР городов. 1  
 

Проектная работа «Индикаторы устойчивого развития школы». 1  
 

26.Комплекс игровых упражнений по развитию толерантности.   
 

    
  



 

V. Экологический мониторинг 
27. Основы экологического мониторинга 

28. «Оценка экологического состояния атмосферы.  

29. Оценка экологического состояния водной среды.  

30. Изучение состава и свойств почвы.  

31. Оценка состояния лесопарковых и парковых сообществ.  

32. Экономное использование электроэнергии.  

33.Рациональное использование воды. 

34. Урок-конференция «Комплексные исследования городских экосистем. 

 


