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Экология – это не только наука, 
это образ жизни. Изменив себя, 

мы сможем изменить мир, 
сделать его добрей, 

отзывчивым на чужую беду. 



     «2017 год объявлен Годом 
экологии, а экологическое 
направление как приоритетное 
заложено в недавно 
утверждённую Стратегию 
научно-технологического 
развития России. 

 Для России защита экологии –
 один из главных приоритетов. 
Мы должны оставить 
будущим поколениям здоровую 
чистую среду». 

 

В. В. Путин 

(заседание 

госсовета от 

26.12.2016 г.) 





Правовая база образования в РФ 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 09.03.2004 №1312; 

• Приказы Минобрнауки России: от 05.03.2004 №1089, от 
06.10.2009 №373,  от 17.12.2010 №1897, от 30.08.2013 
№1015, от 22 января 2014 г. N 32, от 12.03.2014 N 177, от 
15.02.2012 г. №107 (в ред. от 04.07.2012 г.); 

• Проект приказа Минобрнауки России о внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 
России от 12.05.2011г. №03-296; 

• Письмо Минобрнауки России от 28.07. 2012 № ИР-535/03; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413. 

 
 



   Согласно ФГОС, в начальной и основной 
школе экологическое образование 
реализуется как экологическая 
составляющая базовых учебных 
предметов и как одно из направлений 
Программы духовно-нравственного 
развития и воспитания – в инвариантном и 
вариативном компонентах учебного плана, 
а также во внеурочной деятельности. 



   от педагогов требуется понимание:  

   особенностей экологического образования в 

условиях глобализации экологических 

проблем, его современной концепции (2010);  

   целей и места в системе общего 

образования; 

   подходов к отбору содержания и 

методическому сопровождению. 



• Введение новых ФГОС требует 
организации работы по формированию 
УУД (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных) 

 

• Системно-деятельностный подход  к 
обучению требует использования новых 
технологий работы с обучающимися  

 

• Преподавание курса химии должно 
способствовать формированию 
гражданских компетентностей, в том 
числе – экологического сознания 
 



Необходимость 
 формирования УУД 
в учебном процессе. 

Требование к повышению  
воспитательного потенциала  

химии и  
экологизации образования 

Нет общепринятого 
подхода к  решению 

проблем экологического 
воспитания и 

формирования УУД в 
курсе химии 

Недостаточное 
методическое 

обеспечение курса 



«Общение с природой не 
только доставляет 
эстетическое 
наслаждение, но и 
влияет на 
формирование 
мировоззрения детей, 
на их нравственное 
развитие, расширяет 
их кругозор, 
обогащает 
впечатление» 
 

 

К.Д. Ушинский 



Формы включения экологических 
вопросов в процесс преподавания 

химии 

  

  

диспут 

практикум 

семинар 

дидактическая 

игра 
 

Интегративный характер 



внеклассные 

мероприятия 

учебно-

исследовательская 

работа 

экомониторинги 

экскурсии 

смотры знаний 



Внеурочная 
деятельность 

программа  

темы 

основные 

направления 

практикум 



Направления экологического 

образования имеют несколько 

аспектов: 
 • значение экологических проблем и способов их 

разрешения; 

• развитие системы интеллектуальных и практических 
умений по изучению, оценке, улучшению состояния 
окружающей среды; 

• воспитание ценностных ориентаций экологического 
характера; 

• формирование мотивов, потребностей, привычек 
целесообразного поведения и деятельности, 
способности научных и нравственных суждений по 
экологическим вопросам; 

• стремление к активной практической деятельности по 
охране окружающей среды. 

 



    «Наступит время, 

когда людям 

придется взять 

на себя 

ответственность 

за развитие 

и человека, 

и природы».  

 

В.И.Вернадский 


