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Планируемые результаты  изучения курса 

 
        После изучения курса учащиеся должны 
o Знать 

 основные экологические  проблемы города; 

 особенности создания портфолио, презентации,  ведения дневника самоанализа; 

 свои возможности для продолжения образования по специальности; 
o уметь 

 самостоятельно находить и использовать необходимый материал; 

 анализировать конкретные ситуации; 

 создавать презентации; 

 осуществлять рефлексивную деятельность, оценивать свои результаты; 

o владеть 

 навыком самостоятельной деятельности и группового          взаимодействия, 

 в должной степени языковым аппаратом экологии, теоретического содержания и 

практического наполнения 

o иметь 

 положительный опыт коллективного сотрудничества; 

опыт коллективной разработки проекта/фильма и публичной  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  отражают: 

1. сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек-общество-природа»; 

2. сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3. владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4. владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

5. сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

6. сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 
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Содержание программы 

Тема 1. Наука урбоэкология  (6 ч) 

Понятие о урбосистеме. Компоненты урбосистемы. Городская среда.   

Характеристика компонентов городской среды. Качество городской среды. Методы и 

способы урбоэкологических исследований. Законы оптимального развития города. 

Экологические проблемы городов. 

 

Тема 2. Факторы формирования городской среды  (2 ч) 

Факторы формирования городской среды на примере г.Братска.  Изменение 

экосистемы окружностей города, влияние на качество жизни. 

Практическая работа 1. «Учимся решать экологические проблемы» 

 

Тема 3. Загрязнение атмосферы (4 ч) 

Атмосфера города и источники ее загрязнения.  Основные загрязняющие вещества, 

источники загрязнения атмосферного воздуха (промышленные предприяьтия, 

автотранспорт, коммунально-бытовые предприятия. Способы снижения поступления 

загрязнений в городскую среду. 

Практическая работа 2. «Изучение состояния атмосферы города» 

 

Тема 4. Водные ресурсы города (3 ч) 

Водные ресурсы города. Питьевая вода, ее характеристика. Источники питьевой 

воды. Источники загрязнения воды (промышленные предприятия, бытовые отходы. 

 Практическая работа 3. «Источники питьевой воды». 

 

Тема 5. Экологический каркас города (3 ч) 

Особенности озеленения, флористический состав зеленых зон. Экологические, 

санитарно-оздоровительные функции городских зеленых насаждений. Фауна города. 

Распределение животных в связи со структурой города Животные-синантропы, их роль в 

сохранении баланса экосистемы. Животные – распространители болезней. Службы по 

контролю численности вредных видов, мероприятия по их снижению. Возможности 

охраны видового разнообразия и помощи животным в городе. 

 

Тема 6. Отходы (3 ч) 

Твердые бытовые отходы в городе, их классификация.  Утилизация  твердых 

отходов.  Городские свалки, их роль в ухудшении экологической обстановки в городе. 

Жизненный цикл товара. 

 

Тема 7. Братская ГЭС (3 ч) 

Братская ГЭС – источник электроэнергии для предприятий и населения города. 

Роль Братской ГЭС в экологической обстановке города.  

Практическая работа 4. «Энергосбережение». 

 

Тема 8. Экология города – здоровье населения (4 ч) 

Влияние экологической обстановки на здоровье горожан. Квартира как экосистема. 

Роль питания в сохранении здоровья. Состояние компонентов природы и здоровье 

человека как важнейшие индикаторы качества городской среды. 

 

Тема 9. Управление городской средой  (3 ч) 

Законодательная и исполнительная власть города. Способы оптимизации 

городской среды: технологические, технические, архитектурно — планировочные. 

Природоохранная деятельность. Нормативные документы в области охраны окружающей 
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среды. МЦП «Охрана окружающей среды г.Братска». Общественные организации и 

общественное экологическое движение в городе. 

 

Тема 10. Перспективы города (4ч) 

Есть ли будущее у Братска?  Перспективы развития города. От мегаполиса – к 

экополису. 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

 

Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов  

1 Наука урбоэкология 6 

1 Город как урбосистема. 1 

2 Городская среда. Компоненты урбосистемы 1 

3 Законы оптимального развития города. Качество городской среды. 1 

4 Методы и способы урбоэкологических исследований. 1 

5 Экологические проблемы городов 1 

6 Учимся решать экологические проблемы 1 

2 Факторы формирования городской среды 2 

1 Функциональная структура  и городская среда на примере г.Братска 1 

2 Изменение экосистемы окрестностей города, влияние на качество жизни. 1 

3 Загрязнение атмосферы  4 

1 Атмосфера города и источники еѐ загрязнения. 1 

2 Основные загрязняющие вещества, источники загрязнения атмосферного 

воздуха (промышленные предприятия, автотранспорт, коммунально-

бытовые предприятия) 

1 

3 Способы снижения поступления загрязнений  в городскую среду 1 

4  «Изучение состояния атмосферы города» 1 

4 Водные ресурсы города 3 

1 Водные ресурсы города. Питьевая вода, еѐ характеристика. 1 

2 Источники питьевой воды.  1 

3 Источники загрязнения воды (промышленные предприятия, бытовые 

отходы) 

1 

5 Экологический каркас города 3 

1 Особенности озеленения, флористический состав зелѐных зон. 

Экологические, санитарно-оздоровительные функции городских 

насаждений. 

 

 

1 

2 Фауна города. Распределение животных в связи со структурой  города. 

Животные-синантропы, их роль в сохранении баланса экосистемы. 

Животные – распространители болезней. Службы по  контролю 

численности вредных видов, мероприятия по их снижению.  

1 

3 Возможности  охраны видового разнообразия и осуществление помощи 

животным в городе. 

1 

6 Отходы 3 

1 Твѐрдые бытовые отходы в городе, их классификация. Утилизация твѐрдых 

отходов. 

1 

2 Городские свалки, их роль в ухудшении экологической обстановки в 

городе. 

1 

3 Жизненный цикл товара. 1 
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7 Братская ГЭС  3 

1 Братская ГЭС – источник электроэнергии для предприятий и населения 

города.  

1 

2 Роль Братской ГЭС в экологической обстановке  города.  1 

3 Энергосбережение. 1 

8 Экология города – здоровье населения 4 

1 Влияние экологической обстановки на здоровье  горожан. 1 

2 Квартира как экосистема 1 

3 Роль питания в сохранении здоровья 1 

4 Состояние компонентов природы и здоровье человека как важнейшие 

индикаторы качества городской среды. 

1 

9 Управление городской средой 3 

1 Законодательная и исполнительная власть города. Способы оптимизации 

городской среды: технологические, технические, архитектурно-

планировочные. 

 

1 

2 Природоохранная деятельность. Нормативные документы в области охраны 

окружающей среды. МЦП «Охрана окружающей среды г. Братска». 

 

1 

3 Общественные  организации и общественное эко движение в городе. 

Формирование экологической культуры 

1 

10 Перспективы города 4 

1 Есть ли будущее у Братска? Перспективы развития города 1 

2 От мегаполиса – к экополису 1 

3 Экологическая безопасность 1 

 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


