Аннотация
к рабочей программе
элективного курса
«Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг»
Рабочая программа составлена на основе авторской программы элективного курса
И.В. Хомутовой «Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг»,
опубликованную в сборнике примерных рабочих программ. Элективные курсы для
профильной школы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /[Н. В. Антипова и
др.]. — М. : Просвещение, 2019
Программа курса направлена на удовлетворение индивидуальных запросов
учащихся 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. Реализация экологической подготовки учащихся в соотвествии
с данной программой обучения связана с организацией поисково-исследовательской
деятельности учащихся по вопросам мониторинга социоприродных объектов городской
среды. В содержании элективного курса делается акцент на усилении деятельностного
компонента, что определяется социальным заказом современного общества в связи с
возрастающим антропогенным воздействием на все природные среды и, как следствие,
увеличивающимися экологическими рисками. Для экологического образования
организация поисково-исследовательской деятельности в социоприродном окружении
имеет особое значение. И лучшую возможность для этого даѐт организация школьного
экологического мониторинга — процесса наблюдений за изменениями, происходящими в
окружающей учащегося природной среде, а также их оценка, прогноз, обсуждение и
выработка мер, направленных на осуществление экологических решений. Вовлечение
учащихся в мониторинговую деятельность будет способствовать 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.
Основные идеи курса:
— единство материального мира;
— внутри- и межпредметная интеграция;
— взаимосвязь науки и практики;
— взаимосвязь человека и окружающей среды.
Цели:
— формирование экологических знаний, умений и культуры школьников в ходе
теоретической подготовки и поисково-исследовательской деятельности;
— комплексная оценка и прогноз изменений состояния объектов социоприродной
среды под влиянием естественных и антропогенных факторов.
Задачи:
— 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.

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя учебное пособие для
учащихся и программу элективного курса. Учебное пособие для учащихся обеспечивает
содержательную часть курса. Содержание пособия разбито на параграфы, включает
дидактический материал (вопросы, упражнения, задачи, домашний эксперимент),
практические работы.
Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю

