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Экологическое поведение — сознательная, целевая деятельность 
человека или общества, направленная на объекты, процессы и 
явления внешней среды, с которыми взаимодействует или 
планирует взаимодействовать человек. 

Экологическое сознание:
• обыденное — взгляды, сформированные на основе 

непосредственного прямого контакта с тем или иным объектом, 
процессом внешнего мира и тех сведений, которые были получены 
из некомпетентных источников;

• научно обоснованное — сознание, которое базируется на научном 
познании, оперирует объективными моделями взаимоотношений 
внутри природы, между природой и человеком, природой и 
обществом и включает в сферу своего внимания и заботы интересы 
общества, человечества в его настоящем и будущем
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Зада́ча — проблемная ситуация с явно заданной целью, которую 
необходимо достичь; в более узком смысле задачей также 
называют саму эту цель, данную в рамках проблемной ситуации, 
то есть то, что требуется сделать

Проект (от лат. projectus) — замысел, идея, образ, намерение, 
обоснования, план — это одноразовая, не повторяющаяся 
деятельность или совокупность действий, в результате которых за 
определенное время достигаются четко поставленные цели  
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Во многих фундаментальных процессах 
в экологии Земли мы разбираемся плохо. 
Только если мы разберемся в них намного 
лучше, мы сможем поставить точный диагноз 
нынешнего состояния нашей планеты. 

Если мы пытаемся заботиться о Земле точно 
так же, как мы заботимся о больном человеке, 
вначале нужно диагностировать болезнь, и 
лишь затем ее лечить. 

Для этого нужно наблюдать за процессами, 
происходящими в биосфере, и измерять их 
параметры.

Фримен Дайсон



Предлагаем реальные ситуации, 
в которых  ученик действует 
в соответствии с принципами  
экологического поведения

(задача/проект)

Формирование готовности и 
способности действовать с опорой на 
знание

Глобальные компетенции
(сформированность экологического 
поведения)

Наблюдать за 
процессами, 
происходящими в 
биосфере, и 
измерять их 
параметры 
(изучать)

и участвовать в 
построении мира 
вокруг себя



Привычка исследовать



Реальные ситуации: фиксируем и анализируем 



Объясняем и применяем



Распознаем исследуемый вопрос 
и оцениваем научные доказательства и аргументы



Реальная ситуация & задача



Реальная ситуация & задача                     проект





Практические работы по каждому модулю
Модельная работа - мониторинг состояния водоема 

Обучение организации исследовательской
работы и методике эксперимента



Бесплатно скачивайте:
https://rosuchebnik.ru/material/ekologiya-10-11-klassy-praktikum/

Практикум к любому УМК по экологии (10-11)

https://rosuchebnik.ru/material/ekologiya-10-11-klassy-praktikum/


Для окружающей среды не может 
быть ничего хуже, чем растущее, 
голодное и обнищавшее 
народонаселение, пытающееся 
жить на земле без помощи 
индустриальных технологий.

Когда китайское и индийское 
правительства отдают предпочтение 
борьбе с бедностью перед борьбой 
с глобальным потеплением, они 
поступают правильно как с научной, 
так и с нравственной точки зрения.

Ф.Дайсон

Привычка действовать



Проект
Задача 
Исследование

Расчетные экологические задачи
Задача 1. 
1 га хвойного леса 
отфильтровывает 35 т пыли в год, 
а лиственного в 2 раза больше. 
Сколько гектаров лиственного 
леса надо посадить, чтобы он 
отфильтровывал 700 т пыли в год?

Задача 2. 
1 га лиственного леса за сутки 
продуцирует 2 кг фитонцидов, а 
хвойного в 2,5 раза больше. 
Сколько гектаров сосен надо 
посадить, чтобы получить 1 тонну 
фитонцидов?





Проект



Человек, в сущности, не думает о том, что у него под 
ногами. Всегда мчится... и — самое большое —
взглянет, как прекрасны облака у него над головой. И 
ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит: «Как 
прекрасна почва». 

Карел Чапек 



Проекты и практикумы



Проекты и практикумы



Практикум 5-7 класс

Практические работы по теме:

• Оценка экологического состояния почвы по 
солевому составу водной вытяжки

• Обнаружение солей тяжёлых металлов в почве

• Исследование влияния загрязнения почв на 
всхожесть и рост растений 



Проработать  конкретные шаги и оценить возможность 
практического изменения экологической ситуации 
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Свалка времени

Автор: Семеренко Владимир



Создание проектной группы. Анализ ситуации. 
Разработка плана действий. Оценка действий

25



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

26
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Курс экологического просвещения для 1-11 классов

► «Азбука экологии» знакомит с основными экологическими понятиями, воспитывает чувство 
ответственности за свои действия в природе

► «Экологическая культура» закладывает представления об экологически целесообразном 
поведении

► «Экологическая грамотность» развивает навыки экологически грамотной хозяйственной и 
бытовой деятельности школьников через индивидуальную проектную деятельность

► «Экологическая безопасность» формирует знания о защищенности природных объектов, жизни, 
здоровья человека от источников экологической опасности 

► «Индивидуальный проект. Актуальная экология» уделяет внимание актуальным экологическим 
проектам с упором на ситуацию в нашей стране, развивает умение решать разноформатные
задачи 

► Курс может быть реализован в урочной и внеурочной деятельности

№ ФПУ ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ

1.1.1.4.2.1.1 - 1.1.1.4.2.1.4 Естествознание Азбука экологии 1 – 4 Шпотова Т.В., Харитонова И.Г.

2.1.2.4.1.7.1 - 2.1.2.4.1.7.2 Естественно-научные предметы Естественнонаучные предметы. Экологическая культура 5 - 6 Алексашина И.Ю, Лагутенко О.И.

2.1.2.4.1.7.3 - 2.1.2.4.1.7.4 Естественно-научные предметы Естественнонаучные предметы. Экологическая грамотность 7 - 8 Алексашина И.Ю, Лагутенко О.И.

2.1.2.4.1.7.5 Естественно-научные предметы
Естественнонаучные предметы. Экологическая 
безопасность

9 Хомутова И.В. 

1.1.3.6.2.5.1 Экология Экология. Индивидуальный проект. Актуальная экология 10 – 11 Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т.В., Майсак М. А.
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► Актуальное теоретическое содержание

► Разделы практического применения знаний

► Направленность на обучение коммуникативным навыкам

► Игры

► Проекты

► Исследования

► Экологические 

акции

► Экскурсии
► Конкурсы

Вся экология
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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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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Методист-эксперт Центра  методической поддержки педагогов и образовательных организаций , к.п.н:

Чередниченко Ирина Петровна

E-mail: ICherednichenko@prosv.ru
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