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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Примерная образовательная программа учебного курса «Экологическая 

культура, грамотность, безопасность» относится к предметной области 

«Естественно-научные предметы» и предназначена для организации 

образовательной деятельности обучающихся в 5—9 классах. 

Ценностно-смысловые ориентиры программы позволяют 

позиционировать российскую систему образования как одну из ведущих 

систем в мире. 

Сквозной целевой установкой программы является формирование 

нравственных, гуманистических идеалов обучающихся, как основы 

экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

Программа направлена на развитие экологического сознания и навыков 

экологически грамотного поведения: «знаю — понимаю — умею — 

действую», ориентирована на осознание учащимися экологических проблем в 

системе: Мир — Россия — Мой регион.   

Актуальность ПООП обусловлена её направленностью на осознание 

учащимися концепции устойчивого развития как модели развития 

цивилизации, которая исходит из необходимости обеспечить мировой баланс 

между решением социально-экономических проблем и сохранением 

окружающей среды, что приводит к пониманию ответственности за будущее 

планеты и своей Родины.  

Содержание программы предполагает моделирование реальных 

жизненных ситуаций анализ и разрешение которых направлено на 

формирование грамотности нового типа — функциональной грамотности 

учащихся. Предусматривает обучение школьников методам наблюдения и 

экспериментальным навыкам; развитие их исследовательских умений и 

творческих способностей; включение обучающихся в социальную практику; 

обеспечение индивидуальных образовательных маршрутов. Что в целом 

способствует формированию экологически грамотного поведения.  
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Программа отвечает принципам: 

 гуманистической направленности — нацелена на выработку у 

учащихся системы знаний-убеждений, дающих чёткую ориентацию в 

системе отношений «человек-природа», как основы экологического 

образования и воспитания учащихся; 

 системности — задаёт ориентировочные основы формирования 

системного мышления при рассмотрении учебных проблем; 

 экологизации — направлена на воспитание осознанной жизненной 

позиции учащихся, способных стать активными защитниками 

окружающей среды;  

 функциональной грамотности — предполагает решение учебных 

проблем, моделирующих реальные практические ситуации; 

 регионализации — практико-ориентированные задания разработаны 

на основе фактического материала о состоянии окружающей среды 

регионов России;  

 системно-деятельностного подхода к организации образовательной 

деятельности. Более 60 % учебного материала носит практико-

ориентированный характер и предполагает самостоятельную работу 

учащихся;  

 вариативности — содержание каждого модуля может варьироваться в 

соответствии с особенностями региона и образовательной среды 

учебного заведения.  

Содержание учебного курса «Экологическая культура, грамотность, 

безопасность» направлено на осознание и осмысление обучающимися: 

 идей единства и многообразия, системности и целостности природы; 

 идеи взаимозависимости природы и человека; 

 идеи гармонизации системы «природа-человек». 
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Цель курса:   

формирование и развитие у школьников: 

 Экологического сознания в контексте идей устойчивого развития 

природы и общества. 

 Системы естественно-научных знаний, позволяющих принимать 

экологически грамотные решения как одного из видов функциональной 

грамотности учащихся. 

 Исследовательских умений и навыков экологически грамотного 

поведения. 

 

         Задачи курса: 

• Формирование готовности школьников к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения качества окружающей среды, воспитание и 

пропаганда активной гражданской позиции в отношении защиты и 

сохранения природы. 

• Развитие интереса к экологии как научной дисциплине. 

• Формирование экологических знаний, умений и культуры школьников 

в ходе теоретической подготовки и проектно-исследовательской 

деятельности. 

• Привитие интереса к научным исследованиям на основе освоения 

методов и методик по изучению состояния экосистем, организации 

мониторинговой деятельности. 

• Освоение методов комплексной оценки и прогноза изменений 

состояния объектов социоприродной среды под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. 

• Профессиональная ориентация школьников. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание курса «Экологическая культура, грамотность, 

безопасность» учитывает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования (далее 

— основная образовательная программа), представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 

образования; наполнение фундаментального ядра содержания общего 

образования; программу развития и формирования универсальных учебных 

действий. 

Образовательная программа курса носит модульный характер и 

рассчитана на 5 лет обучения. Раздел «Экологическая культура» (5—6 

классы) состоит из четырёх модулей. Составляет 60 учебных часов и 12 часов 

резервного времени. Раздел «Экологическая грамотность» (7—8 классы) 

состоит из 6 модулей. Составляет 64 учебных часа и 8 часов резервного 

времени. Раздел «Экологическая безопасность» (9 класс) составляет 36 

учебных часов, состоит из 4 модулей. Программа каждого модуля обладает 

относительной самостоятельностью и может быть использована для 

организации учебной деятельности автономно. 

    Структура курса предполагает поэтапное становление экологической 

подготовки учащихся. Раздел «Экологическая культура» строится в системе: 

понимаем природу — сохраняем природу —  учимся у природы 

(использовать экологически чистую энергию и безотходному производству). 

Раздел «Экологическая грамотность» строится в системе: сохраняем 

биоразнообразие и почву — сберегаем энергию, воду атмосферу. Итогом 

раздела является осмысление концепции устойчивого развития — 

«Мыслим глобально — действуем локально». 

Раздел «Экологическая безопасность» носит обобщающий характер и 

предусматривает организацию школьного экологического мониторинга — 

процесса наблюдений за изменениями, происходящими в ближайшем от 
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учащихся окружении, их оценку, прогноз, обсуждение и выработку мер, 

направленных на осуществление экологических решений, что способствует 

закреплению полученных в предыдущих разделах экологических знаний и 

навыков экологического поведения. 

В содержании курса делается акцент на усиление деятельностного 

компонента, что определяется социальным заказом современного общества в 

связи с возрастающим антропогенным воздействием на все природные среды 

и, как следствие, увеличивающимися экологическими рисками. 

Предлагаемые в содержании курса занятия помимо теоретического 

материала, содержат опыты, наблюдения, лабораторно-практические, 

исследовательские, проектные работы по изучению экологической динамики 

экосистем и их составных частей. Теоретические и практические занятия 

предлагается проводить как в условиях кабинета, так и в форме полевого 

практикума. 

     Образовательная деятельность школьников организуется в разных 

формах: 

 Учебный проект. 

 Учебное исследование. 

 Учебная экскурсия. 

 Практическая работа. 

 Экологический мониторинг. 

 Социологический опрос. 

 Деловая игра. 

 Конференция. 

 Выполнение и обсуждение итоговых заданий на развитие 

функциональной грамотности. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Реализация курса «Экологическая культура, грамотность, безопасность» 

компенсирует отсутствие в программе основной школы таких предметов как 

экология и естествознание. Этот учебный курс может быть использован как 

дополнение (1 час в неделю) к основной образовательной программе одного 

из предметов естественно-научного цикла и как самостоятельный сквозной 

курс (5—9 классы) внеурочной деятельности, а также послужить основой для 

разработки примерной (или рабочей) программы в системе дополнительного 

(внешкольного) образования.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные образовательные результаты 

Обучающиеся осознают: 

 ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её 

ресурсов, глобальная роль человека на Земле; 

 высокую степень зависимости человека от природы: человек не может 

жить вне биосферы, а биосфера может существовать без человека; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремлённость и настойчивость в достижении 

результата; 

  необходимость активной жизненной позиции и приобретают 

мотивацию стать активными защитниками окружающей среды. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся осмысляют: 
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 существование всеобщих связей в природе; природа — единая 

развивающаяся система; солнечно-земные связи как отражение общих 

связей в природе; 

 единство физических и химических процессов для всех проявлений 

жизни; биогеохимические превращения в природе;  

 различные способы постижения человеком природы; сложность путей 

научного познания; логику научного познания; применение научных 

знаний в практической деятельности человека; 

 принципы экологически грамотного поведения; деятельность человека, 

нарушающая законы природы, приводит к нарушению её целостности. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся осваивают: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

план действий; 

 умение работать с учебной информацией (анализ, установление 

причинно-следственных связей); 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

 умение применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе; 

 умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить 

опросы; проводить самооценку и взаимооценку деятельности и 

результатов работы; осуществлять презентацию результатов и 

публичные выступления. 

 

 

 

 

 

 


