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Экология в школе

Балакирева Е.П., методист-эксперт
Центра методической поддержки педагогов издательства «Просвещение» 
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► Актуальное теоретическое содержание

► Разделы практического применения знаний

► Направленность на обучение коммуникативным навыкам

► Игры

► Проекты

► Исследования

► Экологические 

акции

► Экскурсии
► Конкурсы



3
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Мотивация к активной жизненной позиции, 
Развитие коммуникативных навыков
Глубокая межпредметная интеграция 
Возможности для организации 
учебно-исследовательской  и проектной 
деятельности

(10-11)

Сборник методических рекомендаций и рабочих программ  
доступен для скачивания на сайте издательства

https://catalog.prosv.ru/attachment/2689ee16-a304-11e5-9cdd-0050569c7d18.pdf

Среднее общее образование. 
Вариативная часть



4

Сборник методических рекомендаций и рабочих программ   доступен для скачивания
на сайте издательства

https://catalog.prosv.ru/attachment/2689ee16-a304-11e5-9cdd-0050569c7d18.pdf



Содержание курса
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ФОРМИРУЕМ АКТУАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
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Индивидуальный проект ЭК М.В.Половкова и др.

Биотехнология ЭК Н.В.Горбенко

Предметы и 

курсы по 

выбору

Биохимия ФК Н.В.Антипова, Л.К.Даянова

и др.

Медицинская статистика ФК Н.В.Пономарёва и др.

Основы фармакологии ФК М.Н.Ивашев и др.

Основы нанотехнологий ФК В.В.Светухин, 

И.О.Явтушенко

Оказание первой помощи ФК Л.И.Дежурный

Основы практической 

медицины

ФК Л.И.Дежурный и др.

Физическая химия ФК В.А.Белоногов и др.

Латинский язык (для 

медицинских классов)

ФК И.В.Духанина

Экология ФК М.В.Аргунова и др.

61
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Базовый классический курс экологии

Глубокий теоретический материал, 
система вопросов и заданий, 
ориентированная на развитие 
универсальных учебных действий,  
формирование информационно-
коммуникационных компетенций

Возможности для организации учебно-
исследовательской  и проектной 
деятельности

Среднее общее образование. 
Вариативная часть



Курс включает раздел прикладной экологии 
(сельскохозяйственная, городская, 

промышленная экология)
Предназначен для учащихся профильных 

классов общеобразовательных учреждений.

Содержание учебника обеспечивает 
сопровождение образовательной 

деятельности учащихся в разных формах: 
учебное занятие, практическая работа,

проект,  исследование, 
экскурсия, социологический опрос, деловая 

игра

10
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(10-11 кл.)

Базовый уровень

Среднее общее образование. 
Вариативная часть
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Индивидуальный проект Элективный курс М.В.Половкова и др.

Основы компьютерной анимации Элективный курс К.А.Леонов

Предметы и курсы по выбору Основы системного анализа Факультативный курс В.В.Белага, О.Ю.Тятюшкина

Математическое моделирование Факультативный курс Г.М.Генералов

Ядерная физика Факультативный курс Ю.А.Панебратцев и др.

Прикладная механика Факультативный курс А.С.Ольчак, С.Е.Муравьёв

Экология Факультативный курс Б.М.Миркин и др

Серия пособий «Профильная школа»

https://prosv.ru/static/profil_school
59

https://prosv.ru/static/profil_school
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Основное общее образование. 
Вариативная часть

• Формирование  экологического мышления,
• навыков практической оценки состояния 

окружающей природной среды

• Развитие исследовательских умений в области 
экологического образования

• Повышение безопасности жизнедеятельности 
школьников в условиях экологически 
неблагоприятных ситуаций.

• Мотивация к активной жизненной позиции

Пособие дополняет биологическое образование 
по экологическому направлению; 
адресовано школьникам 5-7 классов, учителям и 
родителям

Автор пособия Е.М. Приорова
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Книга поможет 
школьникам, учителям и 
родителям погрузиться в 
проектную деятельность 
по предметам 
естественно-научного 
цикла (биология, физика, 
химия) и грамотно 
реализовать ее в 
практической жизни. 



Практические работы по каждому модулю
Модельная работа- Мониторинг состояния водоема 

Обучение организации исследовательской работы
и методике эксперимента
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Авторы: М.В.Половкова, А.В.Носов,Т.В.Половкова, М.В.Майсак

Среднее  общее образование. 
Вариативная часть

В учебнике рассмотрены разные этапы 
проектирования и различные виды проектов 
(технический, социальный, экономический, 
управленческий, волонтёрский и др.).
Особое внимание уделено актуальным 

экологическим проектам с упором на ситуацию в 
нашей стране.
Содержание учебника направлено на формирование 

экологического сознания старшеклассников, 
развитие умения решать разноформатные задачи, 
самостоятельно мыслить, 
соблюдать нормы экологической культуры и этики. 
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44

Особенности экологических проектов:
переход от экстенсивных, зачастую поверхностных и 

сиюминутных способов действия к интенсивным, 
долгосрочным, несущим новое качество, воздействующим 
на глубинные пласты человеческой жизни. 

Ранее: перемещение загрязняющих факторов (сточная 
канализация, высотные трубы, мусорные полигоны)
Сейчас : применение принципиально новых технологий
изменение сознания и привычек населения.

Задача данного пособия:
1. Расширить  знания в области экологии и экологических 

проблем. 
2. Проработать  конкретные шаги и оценить возможности 

практического изменения экологической ситуации: в 
домохозяйстве, в любом посёлке, городе и его 
окрестностях, в крупном регионе



Проработать  конкретные шаги и оценить возможность практического 
изменения экологической ситуации 
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Создание проектной группы. Анализ ситуации. 
Разработка плана действий. Оценка действий

21



Применяем актуальные педагогические технологии:
кейс «Завод по переработке пластмасс»

22



«Азбука экологии», 1–4 классы

Формирование эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе, представлений об экологически 

целесообразном поведении

«Экологическая культура», 5–6 классы

Формирование экологического мышления и ценностного 

отношения к природе на основе современных естественно-

научных представлений, понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики и культуры 

«Экологическая грамотность», 7–8 классы

Формирование осознанной  жизненной позиции, 

выработка у учащихся системы знаний-убеждений, 

дающих чёткую ориентацию в системе отношений 

«человек–природа» как основы экологического 

образования и воспитания учащихся

«Экологическая безопасность», 9 класс

Формирование умений по комплексной оценке и 

прогнозированию изменений состояния объектов 

социоприродной среды под влиянием антропогенных 

факторов, навыков экологически безопасного поведения

«Актуальная экология», 10–11 классы

Повышение уровня экологической культуры и развитие 

навыков экологически грамотной хозяйственной и бытовой 

деятельности школьников и жителей Подмосковья через 

реализацию индивидуальной проектной деятельности 23
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«Человека, умеющего наблюдать и анализировать, 
обмануть просто невозможно. Его выводы будут 
безошибочны, как теорема Евклида. »

Артур Конан Дойл



Анализ, интерпретация данных и создание  объяснительных моделей

25



Особенности научного метода исследования и биологические 
средства контроля численности вида

26



Сегодня изменились масштабы деятельности человека, 
связанной с освоением космического пространства, а 
также c воздействием на окружающую среду. 

Для понимания этих связей человеку необходимо 
развивать свою естественно-научную грамотность.

Это предполагает готовность в заинтересованном участии 
и аргументированном обсуждении проблем естественно-
научного характера, 

а также умение видеть проблему, которую можно решить 
с помощью естественно-научных методов и получить 
выводы, необходимые для понимания окружающего мира 
и тех изменений, которые вносит в него деятельность 
человека. 

27



Дыхание как привилегия                             

28



29
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УМК ПО  БИОЛОГИИ УГЛУБЛЁННОГО УРОВНЯ

В.В.Пасечника 

(10-11 кл.)

Сборник методических рекомендаций и рабочих программ   доступен для 
скачивания на сайте издательства



Алгоритмы решения экологических задач

31
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Серия «Функциональная грамотность»
«Учимся для жизни» «Тренажеры»



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было
средствами, 
включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, 
без письменного разрешения владельца авторских прав. 
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Приобретение

Интернет-
магазин

Гос. контракты

Начальник отдела  

Трофимова Галина 
Владимировна

+7 (495) 789-30-40
(доб. 41-44) 

GTrofimova@prosv.r
u

Пакет документов

Приобрести учебники и учебные пособия можно в официальном интернет-магазине издательства shop.prosv.ru

По вопросам оформления государственных контрактов обращайтесь к начальнику отдела по работе с клиентами 
Трофимовой Галине Владимировне, тел.: +7 (495) 789-30-40 (доб. 41-44); e-mail: GTrofimova@prosv.ru

В помощь образовательной организации пакет документов по: покупке, постановке на учёт дополнительных учебных пособий

shop.prosv.ru
https://cloud.prosv.ru/s/jTekWj8XtN3TpCA

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
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Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 
3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://prosv.ru/static/vneuroh
mailto:vopros@prosv.ru

