
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе факультативного курса 

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  ШКОЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

для 10-11 классов/групп естественнонаучного профиля. 

Рабочая программа факультативного курса «Экологическая безопасность. Школьный 

экологический мониторинг» составлена в соответствии  с Основной  образовательной  

программой среднего общего образования МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 

Томска (утв. приказом от 01.09.2021 г. № 239/о); 

За основу курса взята авторская программа Хомутовой И.В. «Экологическая безопасность. 

Школьный экологический мониторинг. Практикум. Среднее общее образование.10-11 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/- М.: Просвещение, 2019. 

Курс предназначен для обучающихся 10-11 классов/групп естественнонаучного профиля. 

Срок освоения программы  - 2 года (68 часов:1 час в неделю, 34 часа в год в 10 и 11 

классах). 

Программа курса направлена на удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся 

в области экологического образования, создание условий для раскрытия у них 

исследовательских и творческих способностей, развитие умений самостоятельно 

планировать, организовывать и реализовывать свою деятельность в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. 

Цели курса: 

— формирование экологических знаний, умений и культуры школьников в ходе 

теоретической подготовки и поисково-ис следовательской деятельности; 

— комплексная оценка и прогноз изменений состояния объектов социоприродной среды 

под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Задачи курса: 

— развитие интереса к экологии как научной дисциплине; 

— привитие интереса к научным исследованиям на основе освоения методов и методик по 

изучению экосистем, организации мониторинговой деятельности; 

— профессиональная ориентация школьников; 

— формирование готовности школьников к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения качества окружающей среды, воспитание и пропаганда активной 

гражданской позиции в отношении защиты и сохранения природы. 



Реализация экологической подготовки учащихся в соответствии с данной программой 

обучения связана с организацией поисково-исследовательской деятельности учащихся по 

вопросам мониторинга социоприродных объектов городской среды. 

Для экологического образования организация поисково-исследовательской деятельности в 

социоприродном окружении имеет особое значение. 

 Вовлечение обучающихся в мониторинговую деятельность  способствует  приобретению 

ими как научных знаний экологического и природоохранного характера, так и 

практических умений и навыков. Материал, накопленный и проанализированный в 

течение нескольких лет, создаст основу становления у учащихся мировоззренческих 

ориентаций коэволюционного характера. 

Формами контроля над усвоением материала  служать отчёты по практическим работам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. 

Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, 

где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут 

быть представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе. 

Предлагаемая в программе организация занятий предполагает, помимо знакомства с 

теоретическим материалом, проведение экспериментов, как кратковременных, так и 

длительных, наблюдений, лабораторно-практических, исследовательских и проектных 

работ по изучению экологической динамики городских экосистем и их составных частей. 

Теоретические и практические занятия предлагается проводить как в условиях кабинета, 

так и в форме полевого практикума. 


