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 Федеральные государственные  образовательные стандарты  второго поколения направлены на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника любящего свой край и своё Отечество, осознанно 

выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды. Личностные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. Естественно-научные предметы 

должны обеспечить воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

овладение экосистемной познавательной моделью и её применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды. 

             Проблема отношения  людей к природе  очень актуальна. Самарская область, будучи самой 

урбанизированной территорией Поволжья, является зоной крайней экологической напряженности. 

Анализ экологической обстановки показывает, что уровень загрязнения окружающей природной среды 

Самарской области продолжает оставаться высоким.  

 Большая роль в решении этой проблемы отводится молодёжи. Именно поэтому большое 

внимание в своей работе мы уделяем экологическому воспитанию, образования  и экологической 

культуре школьников. 

Экологическая культура человека — это утверждение в сознании и деятельности принципов 

рационального природопользования, овладение навыками решения социально-экономических задач без 

ущерба для окружающей среды и здоровья людей, это потребность и умение следовать режиму 

экономии как общенародному делу. 

Разработанная и реализуемая   нами программа элективного курса «Экологическая культура 

школьников» отражает требования ФГОС и позволяет решать поставленные задачи.    

Цели элективного курса: 

- воспитание любви и интереса к природе; 



- воспитание личности, имеющей развитое естественно-научное восприятие природы; 

- воспитание нетерпимости к проявлениям безответственного отношения к окружающей среде; 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- развитие познавательной деятельности учащихся через активные формы и методы обучения; 

- закрепление, систематизация знаний учащихся по экологии и биологии; 

- обучение учащихся основным подходам к решению экологических проблем; 

- изучение основных законов и понятий  по экологии; 

- углубление и расширение знаний по предметам биология и экология для подготовки к ЕГЭ; 

- профессиональное самоопределение учащихся. 

Задачи элективного курса: 

- научить учащихся оценивать экологическое состояние окружающей среды через экологические 

исследования; 

- закреплять теоретические знания, учить творчески,  применять их в новой ситуации; 

- способствовать интеграции знаний учащихся, полученных при изучении биологии и химии; 

- продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать прогнозы; 

- развивать учебно-коммуникативные навыки; 

- продолжить формирование экологической культуры учащихся. 

- воспитать активную позицию по участию в труде по защите и улучшению природного окружения; 

- воспитать культуру профессионального труда; 

- воспитание культуры духовного общения с природой. 

Планируемые результаты. 

     После изучения данного элективного курса учащиеся будут знать: 

- основные понятия экологического мониторинга; 

- экологическое право, экологическая культура, экологическое мышление. 

- методики проведения экологических исследований; 

-  результаты воздействия окружающей среды на здоровье. 

После изучения данного элективного курса учащиеся будут  уметь: 

- проводить анкетирование; 

- проводить мониторинговые исследования; 

- видеть взаимосвязь происходящих взаимодействий  человека и природы; 

- работать самостоятельно и в группе; 

- самостоятельно составлять анкеты; 

- владеть  экологической терминологией; 

- пользоваться справочной литературой по  биологии, экологии, химии для мониторинговых 

исследований. 

Итоговой работой данного курса является защита авторских  проектов, научно-исследовательских 

работ. 

Методические рекомендации. 



     Элективный курс  рассчитан на 17 часов. Содержание курса сочетается с основным курсом  биологии 

и не противоречит ему во времени. 

     Для успешной работы по данному элективному курсу необходимо, чтобы учащиеся владели 

прочными знаниями в рамках школьной программы экологического образования, важнейшими 

навыками выполнения практических работ, алгоритмами проведения мониторинговых исследований. 

Обучение учащихся 10 класса  по  основным понятиям экологии целесообразно вести на основе 

обобщения и переноса их знаний и умений, полученных в 8 и 9 классах. 

 Основные приоритетные методики изучения элективного курса таковы: 

 междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного мировоззрения; 

 обучение на основе опыта и сотрудничества; 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

 интерактивность (работа в малых группах, тренинги); 

 личностно-деятельностный и субъект-субъектный подход (большее внимание к личности учащегося, 

а не к целям учителя, равноправное их взаимодействие); 

 предметно-ориентированный подход. 

Содержательная часть 

Календарно-тематическое планирование элективного курса по биологии 10 класс 

«Экологическая культура  школьников» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во  

часов 

Форма занятия Образоват

ельный 

продукт 

1. Введение. Знакомство с целями и задачами 

курса, его структурой. Основные законы и 

понятия экологии. 

1 Лекция Конспект 

2. Основные понятия экологического 

мониторинга 

1 Лекция Конспект 

3. Школьный экологический мониторинг. 

Анкетирование учащихся, разработка анкет. 

1 Семинар, 

анкетирование,  

работа в группах 

Конспект 

Анкеты 

4. Методика «ЭЗОП», «Я и природа» 1 Анкетирование, 

тренинги,  работа в 

группах 

Анкеты 

5. Экологическая культура. Экологическое право 1 Лекция Конспект 

6. Оценка рабочего места школьника в классе. 1 Практическая работа, 

работа в группах. 

Отчёт о 

практическ

ой работе 

7. Оценка классной комнаты 1 Практическая работа,  

работа в группах. 

Отчёт о 

практическ

ой работе 

8. Изучение экологического  состояния 

пришкольной территории 

1 Лекция, беседа Конспект 

9. Изучение зелёной защитной полосы 

пришкольного участка 

1 Практическая работа,  

работа в группах. 

Отчёт о 

практическ

ой работе 

10. Определение антропогенного загрязнения 

окружающей среды 

1 Лекция Конспект 

11. Запылённость воздуха 1 Практическая работа,  

работа в группах. 

Отчёт о 

практическ



ой работе 

12. Расчётная оценка количества выбросов 

вредных веществ в воздух от автотранспорта 

1 Практическая работа,  

работа в группах. 

Отчёт о 

практическ

ой работе 

13. Изучение загрязнения окружающей среды 

бытовым мусором 

1 Лекция 

Практическая работа 

Конспект 

14. Экологическое состояние воды 1 Лекция Конспект 

15. Определение химического состава питьевой 

воды 

1 Практическая работа,  

работа в группах. 

Отчёт о 

практическ

ой работе 

16. Воздействие окружающей среды на здоровье 

школьника 

1 Диспут, самостоятель 

ная работа в группах 

Отчёт по 

с.р. 

17. Защита авторских  проектов, научно-

исследовательских работ. 

1 Презентация проектов 

Конференция 

Проекты 

 

Учебная программа 

1.Введение (1 час) 

Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Основные законы и понятия экологии. 

Экологическое воспитание. 

 Экологическое воспитание человека включает: культуру познавательной деятельности по 

освоению опыта человечества в его отношении к природе, как источнику искусства, объекту 

эмоциональных, в том числе и эстетических переживаний, основе экологических условий жизни. 

Развитие эстетического вкуса, умение оценивать эстетику, как естественный так и преобразованной 

природной среды, как профилактика асоциального поведения школьников. 

2. Раздел I. Экологический мониторинг  (14  часов) 

Лекционные занятия (5 часов): 

Основные понятия экологического мониторинга. Биологический мониторинг. Географический 

мониторинг. 

Экологическая культура. Экологическое право.  

 Экологическая культура как качество личности должна формироваться в процессе непрерывного 

экологического воспитания, основными звеньями которого являются: семья, школа, воспитательная 

работа в летний период, СМИ и самовоспитание. 

Изучение экологического  состояния пришкольной территории.  

Определение антропогенного загрязнения окружающей среды.  

Экологическое состояние воды.  

Практические занятия (9 часов): 

- анкетирование учащихся по темам: методика «ЭЗОП», «Я и природа», «Школьный экологический 

мониторинг»; 

- разработка анкет учащимися; 

- оценка классной комнаты; 

- оценка рабочего места школьника в классе; 

- изучение зелёной защитной полосы пришкольного участка; 

- запылённость воздуха; 

- расчётная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта; 



- изучение загрязнения окружающей среды бытовым мусором; 

- определение химического состава питьевой воды. 

3.Раздел II. Экологическая безопасность школьника (1 час) 

Практическая работа (1 час) 

Воздействие окружающей среды на здоровье школьника. 

 Обеспечение экологической безопасности состоит в осуществлении комплекса мер правового, 

эколого-экономического, материально-технического, образовательного и иного характера 

направленных на нейтрализацию угрозы жизненно важным интересам личности, общества и 

государства со стороны природных объектов, загрязнённых в результате длительной техногенной 

деятельности, аварий и катастроф природного и техногенного характера. 

4.Заключение (1 час).  

Практическая работа (1 час) 

Защита авторских  проектов учащихся, научно-исследовательских работ. Презентация, конференция. 

Литература для педагога: 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум школьника: Методическое 

пособие  для учителя. – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2006 

г. -144 с. 

2. Профильное обучение: программы элективных курсов здоровьесберегающей направленности: 

Учебно-методическое пособие\ под ред. Т.В. Черниковой. – М.: ТЦ Сфера, 2006 г. – 304 с 

3. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по биологии и 

экологии в 10-11 классах\ авт. – сост.М.М. Бондарук, Н.В. Ковылина.- 2-е изд., стереотип.- 

Волгоград.- Учитель 2008.- 167 с. 

4. Мансурова С.Е., Шклярова О.А. Здоровье человека и окружающая среда: Элективный курс. – М.: 

«5за знания»; СПб.: ООО «Виктория плюс», 2006 .- 112 с. 

5. Естествознание. Рекомендации по использованию учебников. Программы элективных курсов: 

Профильная школа.- М.: Вентана – Графа, 2006.-80 с. 

6. Семёнов А.А., Боброва Н.Г., Глазкова Л.М. Вопросы теории и методики обучения биологии: 

учебное пособие.- Самара: Издательство СГПУ. 2003 

Литература для учащихся: 

1. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум школьника: Учебное 

пособие  для учащихся. – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 

2006 г. - 304 с. 

2. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум школьника: Справочное 

пособие. – Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2006 г. - 80 с. 

3. Банников А.Г и др. Охрана природы\ под ред. А.Г.Банникова. – 2- е изд.; перераб и доп. – М.: 

Агропромиздат, 1985.- 287 с. 

4. Попова Т.А. Экология в школе: Мониторинг природной среды: Методическое пособие.- М. : ТЦ 

Сфера, 2005.- 64 с. 


