
Формирование 

экологической культуры  

на уроках химии 

О.Г. Плечова, к.х.н., методист по химии объединенной 

издательской группы «ДРОФА- Вентана»,  

корпорация «Российский учебник» 



2017 – год экологии в России 

2 

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в 

соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии 



Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

(ФГОС) общего образования 

 ФГОС основного общего 

образования (5- 9 классы)  (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г №1879. 

 ФГОС среднего (полного)  общего 

образования (10- 11 классы) (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 апреля 2012 г №413. 



 

… 

  -   воспитание ответственного и бережного отношения к   

окружающей среде; 

  -  овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества  

окружающей среды; 

  -  осознание значимости концепции устойчивого развития; 

… 

 



• Личностным, включающим готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению …; 

 

• Метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия …; 
 

• Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области … 



 

… 

9.формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

… 



 

… 

12. формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 



3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем,  в том числе  в 

предотвращении  техногенных и  экологических катастроф.  
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Экология биосферы 

Экология техносферы 
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Большинство современных  

экологических проблем связано с 

химическим загрязнением 

окружающей среды 



 УМК Габриеляна О.С. 

 УМК Кузнецовой Н.Е. 

 УМК Еремина В.В.  

 ЭФУ по химии 

 

 

                Линии УМК «Химия» 
 Объединенной издательской 

группы  
        «ДРОФА- Вентана» 
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Всестороннее 

изучение 

проблемы –

основа для 

формирования 

экологического 

мышления и 

залог успеха 

при решении 

глобальных 

последствий 

загрязнения 

окружающей 

среды! 
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История 
 

Фреон был создан в 1931 году. Вещество было нетоксичным, негорючим и не вызывающим 

коррозию, а кроме того, простым и дешевым в производстве. Его использовали в производстве 

кондиционеров и холодильных агрегатов, аэрозольных препаратов, для создания 

пенообразующих композиций, в синтетических моющих средствах, строительстве, 

машиностроении, авиационной промышленности и космических аппаратах. 
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Коммерция 

 

Довольно долго фреон производила только DuPont, но в конце концов право 

выпускать его получили и другие. С появлением конкуренции рынок насытился, 

спрос упал, а вместе с ним упали и доходы DuPont.  
 

«Дюпон» («DuPont», «E.I. du Pont de 

Nemours and Company») — американская 

химическая компания, одна из 

крупнейших в мире. Входит в список 

Fortune 1000 по итогам 2008 года (81-е 

место) Штаб-квартиры — в Уилмингтоне, 

штат Делавэр и в Женеве (Швейцария). 

Основана в 1802 году как предприятие по 

производству пороха. Позже, 

номенклатура военной продукции 

расширилась и включила разработку и 

производство взрывчатых веществ, 

боевых отравляющих веществ, 

химического, зажигательного и ядерного 

оружия. 
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«Решение» 

 

И вот тут вдруг неожиданно выяснилось, что фреон страшно вреден для окружающей среды. Были 

опубликованы исследования американских ученых, что именно этот газ виновен в возникновении 

обнаруженной в 1957 году озоновой дыры. Потребительские организации начали призывать 

обывателей бойкотировать аэрозольные дезодоранты, «зеленые» пикетировали химкомбинаты, 

государства подписывали пакты о снижении применения фреоносодержащих веществ. В 1985 году 

была подписана Венская конвенция об охране озонового слоя, спустя два года — Монреальский 

протокол об озоноразрушающих веществах. В 1990 году в отношении фреона было введено полное 

торговое эмбарго. 
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Осталось за «кадром» 

 

Инициатором создания Монреальского протокола была компания DuPont.В результате его действия 

фирма: 

а) мигом обанкротила огромное количество мелких конкурентов, занимавшихся производством фреона; 

б) наладила сбыт более дорогой и более прибыльной продукции; 

в) заставила весь мир менять холодильники и кондиционеры, утилизируя фреоновые и покупая 

«экологически чистые». 

К 2005 году только в США холодильников «наменяли» более чем на $220 млрд.  
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Есть и другая точка зрения 

 

 Согласно другой гипотезе, процесс образования «озоновых дыр» может быть в значительной мере 

естественным и не связан исключительно с вредным воздействием человеческой цивилизации.  

 

 

А что же дальше? 

 

 Компания DuPont после обнародования данных об участии фреонов в разрушении 

стратосферного озона восприняла эту теорию в штыки и потратила миллионы долларов на кампанию в 

прессе по защите фреонов. Председатель DuPont писал в статье в журнале Chemical Week от 16 июля 

1975 года, что теория разрушения озона — это научная фантастика, вздор, не имеющий смысла Кроме 

DuPont целый ряд компаний во всём мире производил и производит различные типы фреонов без 

отчисления лицензионных платежей. 

 

И, к слову… 

 

По данным рейтинга Toxic 100, формируемого Political Economy Research 

Institute (США), на август 2013 года «Дюпон» находилась на 1-м месте 

среди компаний, в наибольшей степени загрязняющих окружающую среду 

в США. 
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Дополнительные вопросы и задания: 

- Зависит ли содержание кислорода в воде от времени года? 

- Как вы думаете, имеет ли значение температура очищенных 

промышленных стоков при сбросе их в водоем? Если да, то почему? 

- Как вы думаете, а есть ли установленные нормы температуры для 

таких стоков? 



 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

Количество часов по классам в год 

V VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

 

2016 – 2017 

       

     35 

Базовый 

уровень 

      

     35 

Базовый 

уровень 

 

Экология  в базисном учебном плане  

   УМК  для 10-11 класса  

 Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова,       

С.В.Суматохин 

Учебник для 10-11 класса 

Н.М.Чернова, В.М.Галушин 

В.М.Константинов 
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УМК  «Экология» 6-9 класс 

Швец И.М., Федорова М.З., Лукина Т.П., Кучменко В.С. 

Сборник авторских программ, предназначенных для  

организации экологического образования школьников в 
процессе обучения биологии. 

Былова А.М. 
Шорина Н.И. 

Бабенко В.Г. 
Богомолов Д.В 

Федорова М.З. 
Кучменко В.С. 
Лукина Т.П. 

Швец И.М. 
Добротина Н.А 



Наш официальный сайт 



drofa-ventana.ru 
 методическая помощь по каждому предмету учебного плана 

и учебнику издательской группы  

Всю методическую помощь мы 

собрали на одной странице: 

•Подключайтесь к вебинарам авторов 

пособий, методистов и учителей-

практиков 

•Делитесь своим опытом и изучайте 

опыт коллег на открытых уроках 

•Скачивайте методические материалы и 

рабочие программы 

•Читайте интервью с авторами и 

рекомендации по работе с учебниками 

•Узнавайте состав УМК 

•Участвуйте в акциях, конкурсах 

38 



Заказать учебную литературу можно через 

интернет-магазин BOOK24 

 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Центр основного и среднего образования 

Объединенной издательской группы  

"ДРОФА-Вентана" 

123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

 

Методист по химии: 

 Плечова Ольга Гарриевна 

plechova.og@drofa.ru 

mailto:plechova.og@drofa.ru
mailto:plechova.og@drofa.ru

