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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Уроки Москвоведения» составлена на 

основе авторской  программы, разработанной к.г.н. Волков В.А.;  к.п.н. Дунаева Е.А.,  

к.б.н. Дунаева  Т.В., к.п.н. Швецов Г.Г. ГОУ ВО МО Московский государственный 

областной университет (МГОУ).  

 

     Рабочая программа реализуется через УМК:  

 методическое пособие по экологии Подмосковья «Уроки Москвоведения», МГОУ, 

кафедра экологии, 2014г.;, 

 атлас Подмосковья, изд. «Просвещение», 2014г.  

 

     Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час 

в неделю, 34 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной 

деятельности  

 

Личностные результаты:  

 

У обучающегося будут сформированы: 

 

           уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению; 

 коммуникативной компетентности в общение и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе  исследовательской и творческой деятельности; 

 осознания себя как члена общества (житель планеты Земля); 

 осознания целостности природы и человека в ней; 

 осознания единства географического пространства планеты Земля как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов;  

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении творческих и 

практических заданий. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 гармонично развитых социальных чувств и качеств; 

 основ социально – ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

усидчивость, организованность, добросовестное отношение к работе, 

инициативность, любознательность, потребность помогать товарищам, уважение к 

чужому мнению; 

 устойчивого познавательного интереса к творческой и научной деятельности; 

 уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов,  

 осознания себя наследником нашей планеты. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

 

 умения выбирать научный метод для поиска необходимой информации; 

 умения учитывать выделенные ориентиры и приоритеты  действий при поиске 

необходимой информации; 

 умения планировать свои действия под руководством учителя; 

 умения осуществлять пошаговый и итоговый контроль в научной и творческой 

деятельности; 

 умения адекватно воспринимать оценку своих работ другими обучающимися; 

 навыки работы с разными источниками информации; 

 навыки вносить необходимый коррективы в работу после её завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умений осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 умений самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение работы по ходу её реализации так и в конце 

действия; 

 умений пользоваться научной терминологией и правильно её применять; 

 умений по использованию приёмов для познания окружающего мира различных 

естественно – научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

  умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 овладение правильными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретения опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 умений осуществлять поиск необходимой информации с использованием научной 

литературы и средств массовой информации. 

Познавательные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

 умения различать географические объекты, представлять их место в жизни 

человека и общества; 

 умения приобретать и осуществлять практические навыки у умения в научно- 

познавательной деятельности; 

 умения составить учебную задачу под руководством учителя; 

 умения планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 умения работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 умения работать в соответствии с предложенным планом; 

 умения выделять главные, существительные признаки понятий; 

 умения высказывать суждения, подтверждая их фактами; отстаивать свою точку 

зрения в научной дискуссии; 

 развивать фантазию, воображение, научную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, способность аргументировать свою точку 

зрения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

 умений создавать и преобразовывать схемы и модели для для решения научных и 

творческих задач; 

 понимания культурно-исторической ценности традиций, отраженных в научном 

мире, и уважать их; 

 знаний более углублённого освоения науки географии и других наук в целом.  

Коммуникативные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 
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 навыки совместной продуктивной деятельности; 

 умения сотрудничать и оказывать взаимопомощь; 

 доброжелательно и уважительно строить своё общение со сверстниками и 

взрослыми; 

 умения формировать своё мнение и позицию; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственного 

мнения других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

 возможности адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 умения самостоятельного приобретения новых знаний; 

 умения задавать вопросы, владение монологической и диалогической речью; 

 навыки взаимодействия с другими учениками, работы в коллективе, вести 

дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 правила поведения в природе; 

 основные положения концепции устойчивого развития; 

 основные критерии устойчивого развития, 17 целей устойчивого развития); 

 основные документы в области экологии, в частности: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, Парижского 

соглашения, а также позицию РФ в отношении Парижского соглашения; 

 природно-ресурсный потенциала Московской области на основе знаний о 

геолого-географических, климатических и гидрологических 

характеристиках Московской области; 

 основные ООПТ, расположенные на территории региона;  

 показатели содержания тех или иных поллютантов с ПДК;  

 возможные последствия загрязнения окружающей среды для экосистем и 

человека. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 оценивать  текущую  экологическую обстановку в Московской области и 

возможных экологических рисках, включая основные загрязнители 

атмосферного воздуха, воды (в т.ч. питьевой), почвы; 

 давать определения понятию устойчивого развития, 

 оценивать экологические последствия деятельности человека; 

 осуществлять оценку природно-ресурсного потенциала Московской области 

на основе знаний о геолого-географических, климатических и 

гидрологических характеристиках Московской области; 

 перечислить и показать на карте основные ООПТ, расположенные на 

территории региона;  

 сравнивать показатели содержания тех или иных поллютантов с ПДК;  
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 делать выводы о возможных последствиях загрязнения окружающей среды 

дляэкосистем и человека). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. ориентирования в потоке географической информации; 

2. умения решать географические задачи; 

3. повышения собственной географической культуры. 

 

Формы организации занятий: 

 беседы; 

 объяснения; 

 рассказы; 

 практические работы; 

 презентации; 

 творческие отчеты; 

 конференции. 

 

Виды внеурочной деятельности: 

 научное творчество; 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-целостное общение; 

 досугово-развлекательная. 
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Раздел 2. Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. 

Ведение в курс «Уроки Москвоведения» (2 часа) 

Актуализация опорных понятий о взаимозависимости организма и среды, составе и 

структуре  природных сообществ, биосфере,  экологических факторах (биотических, 

абиотических, антропогенных), о круговоротах веществ и потоках энергии в экосистемах,  

трофических сетях, продуктивности экосистем. Цель и задачи  курса «Уроки 

Москвоведения». Разделы экологии «Экология человека», «Социальная экология 

Подмосковья», «Промышленная экология Подмосковья» как отдельные направления 

современной практической экологии. 
Раздел ΙΙ. 

Природно-ресурсный потенциал Московской области и рациональное 

природопользование (12 часов). 

 Природные условия и природные ресурсы.  Геологическое строение и рельеф, как 

факторы формирования экосистем Московской области. Геологическая карта 

Подмосковья, распространение геологических пород разного возраста по территории 

региона. Основные этапы геологической истории и формирования рельефа. Различные 

типы рельефа и геоморфологическое строение территории Московской области. Рыхлый 

чехол четвертичных отложений в Московской области. Четвертичные отложения и рельеф 

как факторы почвообразования и формирования экосистем ландшафтов Подмосковья. 

Понятия: «природные условия», «природные ресурсы» и «природно-ресурсный потенциал 

территории».   Климатические условия, состояние атмосферного воздуха и водных 

ресурсов  Московской области.Среднегодовые климатические показатели по территории 

Московской области (количество осадков, температура, направление ветра, инсоляция). 

Рельеф и микроклимат. Климатические условия как экологический фактор. Качество 

атмосферного воздуха в Московской области. Гидрографическая сеть, санитарно-

защитные зоны открытых водоёмов и проблемы малых рек Московской области. Значение 

подземных вод в водоснабжении населения Подмосковья. Причины истощения и 

загрязнения водных ресурсов Московской области. Нормирование водопользования, 

восстановление  и охрана водных ресурсов. Экологические функции почвы. Состояние 

почвенного покрова Московской области . Почва, как биокостное вещество (по В.И. 

Вернадскому).  Формирование почвенного покрова и плодородие почв. Эррозия, 

загрязнение, снижение плодородия и рекультивация почв. Состояние почвенного покрова 

Московской области. Классификация почв и основные типы почв Московской области.  

Биологическое разнообразие в Московской области и меры по его сохранению. Флора и 

фауна Московской области (типичные, редкие и исчезающие виды). Красная книга 

Московской области.  Интродуцированные виды. Виды синантропы. Растения, 

используемые для озеленения городов Подмосковья. Значение биологического 

разнообразия для устойчивости функционирования экосистем. Проблема сохранения 

биологического разнообразия. Экологический каркас территории Московской области и  

ООПТ. Понятия: экологический каркас территории;  ядра и коридоры - элементы 

экологического каркаса; целостность и фрагментация экологического каркаса. 

«Экосистемные услуги» и «средоформирующие функции» экологического каркаса. 

Экологический каркас территории Подмосковья, сохранение его целостности - одно из 

условий устойчивого развития. Значение и цели организации особо охраняемых 

природных территорий (далее ООПТ) разных типов. ООПТ как ядра экологического 

каркаса. ООПТ Московской области.  Функции и продуктивность экосистем.  

Рациональное природопользование и землепользование в Московской области. 

Функции экосистемы, продуктивность экосистем,  устойчивость экосистемы к внешним 
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негативным воздействиям. Круговорот вещества и энергии в экосистеме. 

Природопользование и землепользование в Московской области. Возможные способы 

организация рационального, устойчивого природопользования с учётом воспроизводства 

природных ресурсов. 

 

Раздел III. Экологическая безопасность населения Подмосковья (9 часов) 

Источники и факторы экологической опасности. Обеспечение экологической 

безопасности в Подмосковье. Природные и антропогенные угрозы человечеству. 

Иерархическая система обеспечения экологической безопасности РФ. Способы и меры 

обеспечения экологической безопасности в Подмосковье. «Дни защиты от экологической 

опасности» в Подмосковье. Классификация факторов экологической опасности и их (по 

А. Г. Шмаль). Демографические тенденции  в Московской области и их экологические 

аспекты. Антропоэкосистема.  Демографическая ситуация в Московской области и 

тенденции изменения показателей: рождаемость, смертность, ожидаемая 

продолжительность жизни, миграционный и естественный прирост населения. Поло-

возрастная структура и плотность населения Подмосковья. Анализ динамики 

демографических показателей с позиций нарастания экологической опасности в мире, в 

РФ и в пределах Московской области. Антропоэкосистема (понятие, особенности и роль в 

обеспечении экологической безопасности). Медико-биологические аспекты ухудшения 

экологической обстановки. Заболевания, возникающие по причине ухудшения качества 

компонентов окружающей среды. Экологическая безопасность и экологический риск. 

Конституционное право гражданина РФ на благоприятную окружающую среду, на 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением (статья 42 Конституции РФ).  

Оценка качества компонентов окружающей среды. Экологический мониторинг и контроль 

в РФ и в Московском регионе. Предельно допустимые выбросы (далее ПДВ), предельно 

допустимые сбросы (далее ПДС), предельно допустимые концентрации (далее ПДК). 

Санитарно-гигиенические нормативы, отражённые в документе «Санитарные правила и 

нормы» (СанПиН). Способы оценки природно-ресурсного потенциала и возможности 

управления качеством окружающей среды. Экологический мониторинг и контроль в РФ и 

в Московском регионе. Современное состояние компонентов окружающей среды 

Московской области (вода, воздух, почва, растительный и животный мир). Экологические 

особенности городской среды.  «Урбоценозы». Экологические последствия урбанизации в 

Московской области. Искусственные экосистемы: «урбоцензы» и «агроцензы». 

Продуктивность естественных и искусственных экосистем и их способность обеспечить 

население Подмосковья продуктами питания и другими природными ресурсами. 

Экологические особенности урбанизированной среды и функционирования городских 

экосистем. Экосистемные услуги. 

 

Раздел IV. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. 

Устойчивое развитие РФ и Подмосковного региона (9 часов) 

Устойчивое развитие. Экологический след. Потребление ресурсов и глобальный 

экологический ресурсный кризис. Становление понятия «устойчивое развития». 17 целей 

программы ООН «Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года». 

Индикаторы устойчивого развития. Устойчивое развитие России и её экологическая 

безопасность в нормативно-правовых документах. Биоемкость среды. Понятие 

«экологический след». Твердые коммунальные и производственные отходы. Обращение с 

отходами в Московской области. Твердые коммунальные отходы, промышленные отходы. 

Способы утилизации и вторичного использования отходов. Раздельный сбор мусора. 

Мусоросортировочные и мусоросжигательные заводы. Объём накопленных и 

образующихся отходов в Московской области. Перспективы совершенствования системы 

обращения с отходами производства и потребления в Подмосковье в ходе его перехода на 
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путь устойчивого развития. Водоснабжение и очистка стоков в  Московской области. 

Открытые водоёмы и подземные водоносные горизонты – как источники питьевого 

водоснабжения населения Московской области. Водоподготовка и качество питьевой 

воды. Экологические проблемы в Подмосковье, обусловленные нерациональным 

водопользованием. Условия воспроизводства водных ресурсов. Централизованное и 

автономное водоотведение в населённых пунктах (системы ливневой и бытовой 

канализации). Ливневая канализация и снегосплавные пункты. Значение и устройство 

очистных сооружений. Контроль качества и возможности повторного использования 

очищенных стоков. Способы рационального водопользования.  

Традиционные и альтернативные источники энергии. Энергообеспечение Подмосковья. 

Традиционные, альтернативные и неисчерпаемые источники энергии. Источники 

энергоснабжения Московской области. Централизованная и автономная системы 

теплоснабжения. Энергосберегающие технологии. Возможность и целесообразность 

использования в Московской области альтернативных и неисчерпаемых источников 

энергии. Загорская ГАЭС (гидроаккумулирующая станция). Условия устойчивого 

развития Московской области . Обобщение изученного курса. Определение возможного 

личного вклада в решение экологических проблем Московской области. 

 

Резерв – 2 часа. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

В том числе 

теорети

ческие 

занятия 

практические 

занятия 

I Введение в курс 

«Уроки 

Москвоведения» 

2 2  

II Природно-

ресурсный 

потенциал  

Московской области 

и рациональное 

природопользование  

12 6 6 

1 Природные условия и 

природные ресурсы.  

Геологическое 

строение и рельеф, 

как факторы 

формирования 

экосистем 

Московской области.  

 1  

2 Климатические 

условия, состояние 

атмосферного 

воздуха и водных 

ресурсов  

Московской области. 

 1  

3 Экологические 

функции почвы. 

Состояние 

почвенного покрова 

Московской области. 

 1 2 

4 Биологическое 

разнообразие в 

Московской области и 

меры по его 

сохранению. 

 1 2 

5 Экологический каркас 

территории 

Московской области и 

 1 1 
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ООПТ. 

6 Функции и 

продуктивность 

экосистем.  

Рациональное 

природопользование 

и землепользование в 

Московской области.  

 1 1 

III Экологическая 

безопасность 

населения 

Подмосковья. 

9 5 4 

1. Источники и факторы 

экологической 

опасности.  

 1  

2 Демографические 

тенденции  в 

Московской области и 

их экологические 

аспекты. 

Антропоэкосистема. 

 1 1 

3 Медико-

биологические 

аспекты ухудшения 

экологической 

обстановки  

 1 1 

4 Оценка качества 

компонентов 

окружающей среды. 

Экологический 

мониторинг и 

контроль в РФ и в 

Московском регионе.  

 1 1 

5 Экологические 

особенности 

городской среды.  

«Урбоценозы». 

Экологические 

последствия 

урбанизации в 

Московской области. 

 1 1 

IV Рациональное 

ресурсопользование. 

Устойчивое развитие 

9 4 5 
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Подмосковного 

региона 

1 Концепция 

устойчивого развития. 

Экологический след 

 1 1 

2 Твердые 

коммунальные и 

производственные 

отходы. Обращение с 

отходами в 

Московской области. 

 1 1 

3 Водоснабжение и 

очистка стоков в  

Московской области. 

 1 1 

4   Традиционные и 

альтернативные 

источники энергии. 

Энергообеспечение 

Подмосковья.  

 1 1 

5 Условия устойчивого 

развития Московской 

области 

  1 

 Резерв 2   

 Итого 34 17 15 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

10А 10А 

Раздел 1 

Введение (2 часа) 

1. Вводный инструктаж по ОТ . ИОТ № 

9. Введение в курс "Экология 

Подмосковья".  

Цель и задачи курса. 

   

2. Разделы экологии "Экология 

человека", "Социальная экология", 

"Промышленная экология" как 

отдельные направления современной 

практической экологии. 

   

Раздел 2.  

Природно-ресурсный потенциал Московской области и рациональное 

природопользование (12 часов) 

3. Природные условия и природные 

ресурсы. Геологическое строение и 

рельеф, как факторы формирования 

экосистем Московской области  

   

4. Климатические условия, состояние 

атмосферного воздуха и водных 

ресурсов Московской области.  

   

5. Экологические  

функции почвы.  

   

6. Практическое занятие № 1 Состояние 

почвенного покрова Московской 

области. 

   

7. Практическое занятие № 2 

Классификация почв и основные типы 

почв Московской области 

   

8. Биологическое разнообразие в 

Московской области и меры по его 

сохранению. 

   

9. Практическая работа № 3 Растения, 

используемые для озеленения городов 
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Подмосковья 

10. Практическое занятие № 4 Проблема 

сохранения биологического 

разнообразия 

   

11. Экологический каркас территории 

Московской области и меры по его 

сохранению. 

   

12. Практическое занятие № 5 ООПТ 

Московской области 

   

13. Функции и продуктивность 

экосистем. Рациональное 

природопользование и 

землепользование в Московской 

области. 

   

14. Практическое занятие № 6 

Возможные способы организации 

рационального, устойчивого 

природопользования с учетом 

воспроизводства природных ресурсов. 

   

Раздел 3.  

Экологическая безопасность населения Подмосковья (9часов) 

 

15. Источники и факторы экологической 

 опасности. 

   

16. Демографические тенденции в 

Московской области и их 

экологические аспекты. 

Антропосистема. 

   

17. Практическое занятие № 7 Анализ 

динамики демографических 

показателей с позиций нарастания 

экологической опасности в мире, в 

РФ, в Московской области. 

   

18. Медико-биологические аспекты 

ухудшения экологической обстановки 

   

19. Практическое занятие № 8 Медико-

биологические аспекты ухудшения 

экологической обстановки 

   

20. Оценка качества компонентов 

окружающей среды. Экологический 

мониторинг и контроль в РФ и в 

Московском регионе. 

   

21. Практическое занятие № 9 

Современное состояние компонентов 

окружающей среды Московской 
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области (вода, воздух, почва, 

растительный и животный мир) 

22. Экологические особенности 

городской среды. «Урбоценозы». 

   

23. Практическое занятие № 10 

Экологические последствия 

урбанизации в Московской области. 

   

Раздел 4.  

Рациональное ресурсопользование.  

Устойчивое развитие Подмосковного региона (9 часов) 

24. Концепция устойчивого развития. 

Экологический след. 

   

25. Практическое занятие № 11 

 Биоёмкость среды. 

   

26. Твердые коммунальные и 

производственные отходы. 

Обращение с отходами в Московской 

области. 

   

27. Практическое занятие № 12 

Перспективы совершенствования 

системы обращения с отходами 

производства и потребления в 

Подмосковье в ходе его перехода на 

путь устойчивого развития. 

   

28. Водоснабжение и очистка стоков в 

Московской области. 

   

29. Практическое занятие № 13  

Способы рационального 

водопользования. 

   

30. Традиционные и альтернативные 

источники энергии. 

Энергообеспечение Подмосковья. 

   

31. Практическое занятие № 14 

Возможность и целесообразность 

использования в Московской области 

альтернативных и неисчерпаемых 

источников энергии. 

   

32. Практическое занятие № 15  

Условия устойчивого развития 

Московской области 

   

33-34 Резервное время    

 

ИТОГО                              34 часа 
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