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На  XVI Международной  конференции  «Экологическое  образование  в  интересах 
устойчивого развития» мы все возлагали большие надежды на перечень поручений по итогам 
заседания  президиума  Государственного  совета  по  вопросам  совершенствования 
государственного  регулирования  в  сфере  охраны  окружающей  среды 27  мая  2010  года  «1. 
Правительству Российской Федерации: н) провести анализ выполнения Минобрнауки России 
поручений  Президента  и  Правительства  России,  связанных  с  развитием  экологического 
образования и просвещения, принять меры по повышению эффективности деятельности в этой 
сфере,  в  том  числе  по  включению  экологического  образования  в  число  обязательных 
учебных предметов образовательных учреждений системы общего и профессионального 
образования,  предусмотрев  разработку  соответствующих  государственных 
образовательных стандартов и учебно-методических пособий. Срок – 1 ноября 2010 года. 
Ответственный  Путин  В.В.».  А  уже  затем  в  послании  Президента  России  Федеральному 
Собранию  (30.11.10)  мы  ещё  раз  услышим  «Мне  не  раз  приходилось  слышать,  что 
экологическое  мышление  у  нас  не  приживается,  потому  что  общество  к  этому  не  готово. 
Наверное,  отчасти  это  действительно  так.  Поэтому  (и  я  уже  об  этом  тоже  говорил) 
чрезвычайно важна роль экологического воспитания и образования. И надо учесть это в 
новых образовательных стандартах».

Давайте  попробуем  разобраться  с  данной  ситуацией  (табл.1). В  настоящее  время 
утверждены ФГОС начального (приказ Минобрануки России от 6 октября 2009 г. № 373) и 
основного (приказ Минобрануки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) общего образования. 
Проекты ФГОС среднего (полного) общего образования разработаны Президиумом Российской 
академии образования (РАО), а также Институтом стратегических исследований в образовании 
(ИСИО) Российской академии образования. Линия проектов ИСИО РАО построена на основе 
УУД,  проект  Президиума  РАО  –  на  основе  компетентностей,  под  которыми  понимается 
способность  обучающихся  мобилизовать  имеющиеся  знания,  умения  и  опыт  для  решения 
конкретной учебной или практической задачи.

Каково же место экологии в новой системе школьного обучения?
Действительно, в новых образовательных стандартах заложены требования к результатам 

экологической подготовки учащихся. При этом в стандартах начального общего образования 
предмет «Экология» отсутствует. В предметной области окружающий мир (обществознание и 
естествознание) при отсутствии экологической составляющей обучения предусматривается:

• воспитание уважительного отношения к природе страны;
• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.

Таблица 1
Представленность экологического образования в новых образовательных стандартах

НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИ
Е
Утвержден 
приказом 
Минобрнауки  от 
06.10.09 № 373

ОСНОВНОЕ 
ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Утвержден  приказом 
Минобрнауки  от 
17.12.10  №  1897, 
Зарегистрирован 
Минюстом  России 
01.02.11 № 19644

СРЕДНЕЕ  (ПОЛНОЕ)  ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
В стадии обсуждения и доработки 
в 2-х вариантах 

ЭКОЛОГИЯ 
(КАК 
ПРЕДМЕТ)

 НЕТ НЕТ Планируется: 
1.  в  варианте  ИСИО  РАО 
ЭКОЛОГИЯ (базовый уровень);



2. в варианте Президиума РАО
ЭКОЛОГИЯ  И  ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(обязательный предмет) 

ПЛАНИРУЕ
МЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 
ОБРАЗОВАН
ИЯ

Освоение  основ 
экологической 
грамотности, 
элементарных 
правил 
нравственного 
поведения в мире 
природы и людей 

Основы 
экологической 
культуры,  опыт 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной  и 
практической 
деятельности  в 
жизненных ситуациях; 
экологическое 
мышление,  умение 
применять  его  на 
практике

Вариант ИСИО РАО
Экологическое мышление, 
экологические знания, 
экологический императив, 
экологические ценности, 
экологически ориентированная 
социальная деятельность.
Вариант Президиума РАО 
Понимание экологической науки 
как основы природопользования, 
способность применять 
полученные знания и освоенные 
действия в повседневной жизни, в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

В  основной  школе  при  отсутствии  предмета  «Экология»  в  предметной  области 
«Естественнонаучные предметы» (биология, физика, химия) закладывается:

– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
– овладение экосистемной познавательной моделью (не совсем понятно, что это такое  

и как ею можно овладеть в такой учебной ситуации – курсив мой) и ее применение в целях  
прогноза  экологических  рисков  для  здоровья  людей,  безопасности  жизни,  качества  
окружающей среды;

– осознание значимости концепции устойчивого развития. 
Требования  к  результатам  подготовки  учащихся  применительно  к  курсу  физики 

направлены на:
– осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф;
–  понимание  необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для 

рационального природопользования; 
–  овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и  искусственных 

электрических  и  магнитных  полей,  электромагнитных  и  звуковых  волн,  естественных  и 
искусственных  ионизирующих  излучений  во  избежание  их  вредного  воздействия  на  
окружающую среду и организм человека;

–  развитие  умения  планировать  в  повседневной  жизни  свои  действия  с  применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 
целью сбережения здоровья;

–  формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.

В курсе химии закладывается овладение: 
– умениями безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 
здоровья и окружающей среды;

– представлениями о значении химической науки в решении современных экологических 
проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Формирование  данных  умений  в  курсах  химии  и  физики  не  связано  с  получением 
знаний в области экологии и устойчивого развития, а способствует лишь обучению основам 
безопасности  жизнедеятельности,  что  и  решает  уже  отдельный  предмет  ОБЖ.  Кроме  этого 
физические и химические знания могут быть использованы лишь для объяснения природных 
явлений и использования в быту. 



Из всех  предметов,  входящих в  предметную  область  «Естественнонаучные  предметы», 
только  в  курсе  биологии  частично  планируется  раскрытие  экологических  понятий  и 
закономерностей:

– формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития 
исторически  быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности  человека,  для  развития  современных  естественнонаучных  представлений  о 
картине мира;

–  развитие  первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических 
объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных  биологических  теориях,  об 
экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

–  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения 
несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

–  формирование  основ  экологической  грамотности: способности  оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 
выбирать  целевые и смысловые установки в  своих действиях  и поступках  по отношению к 
живой  природе,  здоровью  своему  и  окружающих,  осознание  необходимости действий  по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;

–  создание  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем 
необходимости  рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

– освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

При  этом  большинство  планируемых  умений  связано  также  с  овладением  основами 
безопасности  жизнедеятельности  и  сохранением  собственного  здоровья,  что  также  не 
способствует формированию системных экологических знаний. 

Проект ФГОС  среднего (полного) общего образования (10–11 класс,  вариант ИСИО 
РАО) ориентирован  на  становление  личностных  характеристик  выпускника  («портрет 
выпускника школы»):

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции;

-  креативный  и  критически  мыслящий,  активно  и  целенаправленно  познающий  мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
-  готовый  к  сотрудничеству,  способный  осуществлять  учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;
осознающий  себя  личностью,  социально  активный,  уважающий закон  и  правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
-  осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;
-  подготовленный  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающий  значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  среднего 

(полного) общего образования должны отражать:
-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню  развития 

науки  и общественной практики,  основанного на диалоге культур,  а  также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;



-  сформированность  основ  экологического  мышления,  осознание  влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 
природоохранной деятельности.

Предметные результаты устанавливаются для интегрированных, базовых и профильных 
курсов.  В  старшей  школе  в  предметной  области  «Естественные  науки»  наряду  с  химией 
(базовый и профильный курсы), физикой (базовый и профильный курсы),  биологией химией 
(базовый  и  профильный  курсы),  естествознанием  (интегрированный  курс),  планируется 
предмет «Экология» (базовый уровень).

Требования к результатам обучения по предмету «Экология» заключаются в: 
1.  сформированности  представлений  об  экологической  культуре как  условии 

достижения  устойчивого  (сбалансированного)  развития  общества  и  природы,  об 
экологических связях в системе «человек – общество – природа»; 

2.  развитости  экологического  мышления и  способности  учитывать  и  оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3 владении  умениями  применять  экологические  знания  в  жизненных  ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

– владении знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 
в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 
и безопасности жизни; 

– сформированности личностного отношения к экологическим ценностям; моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
–  сформированности  способности  к  выполнению  проектов  экологически 
ориентированной  социальной  деятельности, связанных  с  экологической  безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
Данные требования  проекта  ИСИО РАО соответствуют международным и государственным 
положениям в области экологического образования для устойчивого развития. Однако условия 
для формирования этих умений у учащихся не созданы. Кроме этого из каждой предметной 
области старшеклассники могут выбрать не менее двух предметов или интегрированный курс 
«Естествознание».  В  связи  с  этим,  выбор  экологии  в  сочетании  с  какой-либо  другой 
дисциплиной из предметной области является маловероятным. 

В варианте ИСИО РАО предусмотрено также обязательное выполнение индивидуального 
проекта (хотелось чтобы он в большинстве случаев был бы социально-экологическим – курсив  
мой),  который представляет  собой  особую  форму  организации  деятельности  обучающихся. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов  в  любой  избранной  области  деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;
-  способность  к  инновационной,  аналитической,  творческой,  интеллектуальной 

деятельности;
-  сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в том 
числе  внеучебных,  используя  знания  одного  или  нескольких  учебных  предметов  или 
предметных областей;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы,  отбора и интерпретации необходимой информации,  структурирования аргументации 
результатов  исследования  на  основе  собранных  данных,  презентации  результатов, 
использования правильной терминологии, аналитической и оценочной деятельности.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
ступени  среднего  (полного)  общего  образования  предусматривает  формирование 
экологического мышления, культуры и поведения обучающихся и должна обеспечить:



-  формирование  осознанного  отношения  к  выработке  собственного  уклада  здорового 
образа  жизни,  включающего  ценность  и  взаимозависимость  физического,  психологического, 
социального здоровья и экологического состояния окружающей среды, оптимальное сочетание 
труда и отдыха, режим дня, оптимальный режим двигательной активности;

- понимание своей причастности к глобальным проблемам современности,  в том числе 
экологического  характера,  осознание  необходимости  и  возможности  личного  вклада  в  их 
решение.

Программа должна содержать:
-  направления  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию 

обучающихся,  их  социализации,  профессиональной  ориентации,  здоровьесберегающей 
деятельности,  формированию  экологической  культуры, отражающие  специфику 
образовательного  учреждения,  просветительской  и  методической  работы  с  участниками 
образовательного процесса, потребности участников образовательного процесса;

-  содержание,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по  каждому  из 
направлений воспитания и социализации обучающихся;

-  модели  организации  работы  по  формированию  экологически  целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни;

- планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся,  их  профессиональной  ориентации,  формирования  экологической  культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.

В  варианте,  представленном  Президиумом  РАО  ФГОС  среднего  (полного)  общего 
образования  включает  обязательный  предмет  «Экология  и  основы  безопасности 
жизнедеятельности», результатами изучения которого являются:

- способность обоснованно высказывать суждения об экологических проблемах, охране 
окружающей  среды,  рациональном использовании  и охране  природных ресурсов;  осознание 
необходимости  предотвращения  экологических  кризисов  и  катастроф,  обеспечения 
устойчивого развития и экологической безопасности жизни на Земле;

-  систематизация  знаний об  экологических  факторах,  оказывающих  позитивное  или 
негативное воздействие на здоровье человека (химические загрязнения среды, биологические 
загрязнения, влияние звуков на человека, физические показатели состояния атмосферы, режим 
питания, ландшафт);

- систематизация знаний о зависимости организмов от окружающей среды, о воздействии 
организмов  на  среду  обитания,  о  приспособлении  организмов  к  условиям  обитания,  о 
биоценозе, об экосистемах;

-  осмысление  биологического  разнообразия  как  основного  условия  устойчивости 
популяций,  биоценозов  и  экосистем;  понимание  экологической  науки  как  основы 
природопользования;

-  способность  применять  полученные  знания  для  осмысления  окружающей 
экологической действительности; готовность к участию в обсуждении и решении проблемы 
адаптации человека к окружающей среде;

- готовность к участию в дискуссиях по актуальным экологическим проблемам;
- описание и разъяснение сути наиболее распространенных опасностей, умение избегать 

их и защищаться от них;
-  способность применять полученные знания и освоенные действия в повседневной 

жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Подведем некоторый итог.
Новые образовательные стандарты закрепляют сегодняшнюю ситуацию в экологическом 

образовании, точнее официально направлены на уничтожение того, что несколько десятилетий 
создавалось с таким трудом. В тексте уже утвержденных документов на словах получается все 
очень профессионально грамотно и инновационно, как принято сейчас говорить. Но реальных 
условий для формирования экологических знаний, культуры, мышления, сознания, поведения 
(которые  декларируются  чуть  ли  не  в  каждом  предмете  и  отдельно  провозглашенных  
программах духовно-нравственного развития – мой курсив) не создается. 



 Все это уже было и результат известен. Сегодня экологическое образование реализуется у 
нас в стране главным образом в форме раздробленных и плохо взаимосвязанных отдельных 
тем  и  вопросов, встроенных  искусственно  и  чужеродно  в  традиционные  школьные 
дисциплины, поэтому на их изучение у учителей-предметников в условиях сокращения объема 
учебного времени, натаскивания школьников на ГИА и ЕГЭ часто не хватает не просто часов, а 
даже минут.  Курс «Экология»,  призванный осуществить объединение экологических знаний, 
выбирается  регионами  или  даже  школами  по  своему  усмотрению.  Большинство  школ 
обходится без этого курса  (ведь он не обязателен!-курсив мой), поэтому в настоящее время 
более или менее полноценное экологическое образование получает меньшая часть российских 
школьников.  Новые  учебники  под  современные  стандарты  вряд  ли  будут  включать 
экологические модули, продуманные экологические темы, встроенные в содержание предмета, 
и  уж  точно  не  будут  включать  содержательные  линии  экологического  образования  для 
устойчивого развития в соответствии с концепцией ЭОУР РАО.

На протяжении  последних  четырех  лет  в  школах  Москвы в  10-11 классах  существует 
междисциплинарный  мировоззренческий  курс  «Экология  Москвы  и  устойчивое  развитие», 
обязательный  для  изучения  в  качестве  самостоятельного  предмета  и  не  предполагающий 
интеграции  с  другими  дисциплинами.  Однако  с  переходом  на  федеральный  учебный  план 
Москва теряет единственный предмет, связанный с реализацией экологического образования 
для устойчивого развития. Также ликвидируются Межведомственный совет по непрерывному 
экологическому  образованию  в  г.  Москве  и  сеть  экспериментально-инновационной 
деятельности  по  экологическому  образованию,  позволяющая  тиражировать  накопленный 
многолетний опыт.  В связи с этим разрушаются закладывающиеся на протяжении трех 
десятилетий основы системы непрерывного экологического образования в г. Москве.  К 
сожалению, на сегодня государственная система по экологическому образованию не сложилась, 
хотя  за  пятнадцать  лет  (1995-2010)  у  учителя  появляется  большая  возможность  выбирать 
учебники и пособия, постепенно накапливается и опыт, и понимание необходимости поиска 
новых форм, методов и приемов. Активно в школу начинают приходить методы школьного 
экологического  мониторинга,  игровые,  проектные  технологии,  дискуссионные  формы и  т.д. 
Именно  сейчас  понятно,  как  надо  выстраивать  экологическое  образование  в  школах  и  как 
осуществлять подготовку учителей.

С реализацией экологического образования через систему дополнительного образования в 
настоящее время также возникают трудности с прекращением государственной поддержки и 
финансирования. Всем очевидно, что родители значительно охотнее отдадут своего ребенка в 
платные танцевальный кружок или на занятия по английскому языку, чем в кружки эколого-
биологической направленности. Поэтому экологическое образование в основном сводится к 
организации  экологических  праздников,  акций,  конкурсов,  проведению 
исследовательской  и  природоохранной  деятельности,  которые  осуществляются 
небольшим  числом  педагогов,  осознающих  важность  экологического  образования  для 
устойчивого развития. 

Что делать?
Какой же выход нам видится в данной ситуации, чтобы нас не только услышали, но мы 

были убедительны и всем понятны, какие надо подобрать простые и понятные всем слова и 
аргументы, чтобы «…мир, по словам Н.Ф. Реймерса, повернулся на 180 градусов – к человеку. 
Раньше  мы  преобразовывали  природу.  Теперь  настала  пора  преобразовывать 
человечество….Людям необходимо осознать, что у них есть 2 равные по значимости цели: во-
первых,  просто жить,  во-вторых,  жить  хорошо.  Экология и экономика выступают в  едином 
сплаве. Политика лишь средство для достижения благородства этого сплава. Она вторична. Но 
так уж устроен мир, что именно политики определяют пути в будущее. Видят они это будущее 
чаще  всего  в  искаженном  свете  потрясающего  экологического  неведения.  Гадают,  каково 
будет политическое устройство мира через 10, 20 лет. Но ведь прежде всего надо понять, 
будет  ли  вообще  существовать  мир  людей  в  мире  природы  и  каким  это  будет 
соотношение. Сколько необходимо усилий, чтобы понять эту простую истину?». Как сделать 
так,  чтобы  идеи  экологического  образования  стали  приоритетными  для  всего  школьного 
образования, чтобы под них подстраивались и создавались образовательные стандарты, сделать 



ЭОУР национальной идеей, способствующей формированию экологического мировоззрения и 
экологически грамотного поведения россиян для сохранения собственного здоровья и здоровья 
окружающей среды и развития инновационной экоэкономики. 

Сейчас нам необходимо:
1. объединение усилий ведущих ученых, специалистов, экспертов, учителей-практиков в 

области  экологического  образования  для  лоббирования  экологического  образования  на 
правительственном уровне;

2.  обновление  содержания  общего  и  дополнительного  образования  на  основе  идей 
экологического образования для устойчивого развития;

3.  создание  единой  развивающей  эколого-образовательной  среды  для  координации 
деятельности по экологическому образованию.

4.  В  сложившихся  условиях  необходимо  введение  обобщающего  мировоззренческого 
курса  на каждой ступени обучения (по аналогии с курсом «Экология Москвы и устойчивое 
развитие»,  сохранение  и  поддержка  дополнительного  образования  эколого-биологической 
направленности, разработка и внедрение образовательного экологического модуля (1–11 класс) 
для  обновления  содержания  школьных  дисциплин  и  внеурочной  деятельности,  насыщение 
экологическим содержанием программ внеурочной деятельности (социализация обучающихся; 
учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность;  культура  и  здоровье;  УУД  в  общем 
образовании;  культурно-нравственное  развитие,  воспитание).  Вся  эта  работа  должна  быть 
организована в системе с учетом накопленного опыта.

5. Кафедрой и центром экологического образования и устойчивого развития МИОО были 
разработаны научно-методические основы ЭОУР как современной развивающей дидактической 
системы  (см.  более  подробно  сборник  XVI Международной  конференции  «Экологическое 
образование  в  интересах  устойчивого  развития»,  с.65-76),  которая  призвана  объединить  все 
школьное образование. 

Дидактическая  система  –  это  целостное  объединение  учебного  содержания, 
организационных принципов, форм и методов обучения, связанных единством целей. ЭОУР как 
современная дидактическая система – развивающее образование,  направленное на целостное 
развитие  личности  учащихся  на  основе  эколого-ориентированных  ценностей.  В  структуре 
дидактической системы можно выделить две взаимосвязанные группы элементов:

6.  дидактическую  цель  и  задачи,  содержание  обучения,  сформулированные  на  основе 
государственного заказа и ценностно-смысловых ориентиров;

7. технологию их реализации: организационные принципы, систему управления, методы, 
приемы, средства и формы обучения, диагностику и оценку результатов образования.

Цель  ЭОУР –  создание  условий  для  самореализации,  развития  личности  в  быстро 
изменяющейся социоприродной среде и осознания объективно существующих экологических 
возможностей и ограничений экономического развития и необходимости адаптации к ним.

Задачи ЭОУР:
 формирование предметных и метапредметных знаний, УУД, ключевых образовательных 

компетентностей на основе понимания основных законов экологии и концепции устойчивого 
развития;

  личностный рост и развитие учащихся в условиях социально-значимой деятельности, 
направленной на улучшение состояния окружающей среды и повышение качества жизни.

Научно-методической основой ЭОУР являются:
 государственный  заказ,  связанный  с  достижением  личностных,  метапредметных, 

предметных результатов учащимися;
  эколого-гуманистический  подход,  основанный  на  интеграции  личностно-

ориентированного,  компетентностного  и  системно-деятельностного  подходов  и  эколого-
ориентированных ценностях);

  принцип интеграции и метапредметности при отборе учебного содержания.
При этом можно выделить следующие особенности ЭОУР: 
• опережающий  характер (направленность  на  предотвращение  социально-

экологических проблем); 
• интегративность (объединение  разрозненных  экологических  знаний  из 



естественнонаучных, гуманитарных и технических дисциплин в единое целое с целью синтеза 
нового учебного содержания из существующего);

• метапредметность  (школьных  дисциплин  на  основе  идей  устойчивого  развития  и 
современных педагогических технологий);

• создание  условий  для  принятия  учащимися  эколого-гуманистических  ценностей, 
основанных  на  осознанном  ограничении  потребностей  и  биосферосовместимых  принципах 
деятельности человека;

• преемственность новых  целей  и  задач  с  предшествующими  в  экологическом 
образовании. 

В основе ЭОУР лежит информационно-деятельностное содержание, включающее учебное 
содержание, а также формы, методы и приемы, направленные на развитие личностных качеств 
учащихся,  формирование  УУД,  ключевых  образовательных  компетентностей,  развитие  у 
учащихся умения учиться за счет овладения методами и приемами обучения с целью выработки 
индивидуального стиля познания. 

Цели и задачи применительно к содержанию ЭОУР: 
Предметная цель: (применительно к предметам) - формирование знаний об устойчивом 

развитии  цивилизации,  основных  законах  экологии,  биосферосовместимых  принципах 
деятельности человечества, а также формирование исследовательских умений для мониторинга 
окружающей среды. 

Метапредметная цель (применительно ко всем предметам): является создание условий 
для формирования УУД и ключевых образовательных компетентностей.

Ключевые  образовательные  компетентности  в  ЭОУР – своеобразный  «ключ»  для 
формирования более  узких  предметных компетентностей.  Среди ключевых образовательных 
компетентностей нами выделяются следующие:

–  общекультурная  (способность  познавать  окружающий  мир,  ориентироваться  в  нем, 
ценностное  осмысление  природы,  бережное  отношение  к  культурно-историческому  и 
природному  наследию  России,  осмысление  духовно-нравственных  основ  жизни  человека  и 
человечества, освоение научной картины мира);

–  учебно-познавательная (формирование  функциональной  грамотности  учащихся  в 
области  организации  самостоятельной  познавательной  деятельности,  планирования,  анализа, 
рефлексии, адекватной самооценки и целеполагания, способности переносить знания из одной 
области знаний в другую, умело применять их на практике);

–  информационная (умение  работать  с  различными  источниками  информации, 
анализировать,  систематизировать  знания,  формулировать  выводы,  обобщать,  сохранять  и 
передавать  информацию,  полученную  из  различных  информационных  источников  (аудио-, 
видео-, электронная почта, СМИ, Интернет и др.);

–  социально-гражданская (практические  умения  по  экологическому  мониторингу, 
овладение навыками изучения и содействия решению экологических проблем своего города, 
способность принимать решения, ответственность за результат собственной деятельности); 

–  коммуникативная  (умение слышать и слушать друг друга,  способность принять иную 
точку  зрения  или  убедить  собеседника  в  правильности  собственной,  быть  контактным  в 
различных социальных ситуациях, работать в команде для достижения общего результата);

–  личностного  роста  и  развития (совершенствование  личностных  качеств,  развитие 
психологической  грамотности,  способов  физического,  духовного  и  интеллектуального 
саморазвития,  эмоциональной саморегуляции и самоподдержки,  забота о здоровье, здоровый 
образ жизни, формирование внутренней экологической культуры, а также комплекса качеств, 
связанных  с  основами  безопасной  жизнедеятельности  личности,  осознание  своей  роли  и 
предназначения,  умение  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  для  своих  действий  и 
поступков, определяющих программу жизнедеятельности в целом);

–  экологическая (способность школьниками системно применять экологические знания и 
метапредметные  умения  для  самостоятельной  и  коллективной  деятельности  при  решении 
личностных и социально-значимых задач в соответствии с идеями устойчивого развития). 

Личностная  цель  заключается  в  содействии  формированию  способности  учащихся 
самостоятельно  учиться,  общаться,  принимать  решения,  осуществлять  выбор,  нести 



ответственность за собственные действия и поступки.
Содержательный компонент включает:
• экологические  знания,  представленные  в  традиционных  предметах  естественно-

научного, гуманитарного и технического циклов, что позволило обобщить и систематизировать 
имеющиеся знания, а также приметить их в новом образовательном направлении;

• идеи устойчивого развития цивилизации, т.е. новое учебное наполнение;
• формы,  методы  и  приёмы  реализации  учебного  содержания  (с  учётом  уровня 

обученности, личностных особенностей учащихся) с целью выработки индивидуального стиля 
познания для каждого школьника. 

Основные содержательные линии, лежащие в основе учебного содержания ЭОУР:
• условия  устойчивого  существования  жизни  на  Земле  и  устойчивого  развития  

человечества;
• взаимосвязи в обществе, экономике и природе; 
• гражданственность, права и ответственность человека; 
• потребности и права будущих поколений; 
• экологическая этика;
• разнообразие культурное, социальное и биологическое; 
• роль  возобновимых  и  неисчерпаемых  ресурсов  в  устойчивом  обществе;  качество 

жизни, равноправие и социальная справедливость; 
• управление отходами; 
• изменение климата; 
• собственное здоровье и здоровье других людей;
• мир, безопасность и разрешение конфликтов; 
• развитие городских и сельских территорий; 
• будущее прогнозируемое и непредсказуемое. 
При этом каждая линия связана с природными, социальными и экономическими 

аспектами устойчивого развития. Такая расстановка акцентов в содержании образования для 
устойчивого развития объяснима: невозможно решить экологические задачи вне связи их с 
экономическими и социальными проблемами. Экологическое благополучие зависит от 
социальной стабильности и демографической сбалансированности общества. Все это требует 
перестройки привычных представлений человека не только о себе, но и о мире, изменения 
поведения. Умение работать с информацией, умение учиться становятся основой успешной 
социализации личности. 

ЭОУР  создаёт  условия  для  овладения  учащимися  такими  компетенциями 
(универсальными  способностями),  как:  1)  ответственность  перед  настоящим  и  будущим;  2) 
стремление  к  познанию,  творчеству,  проектированию,  к  исследованию;  3)  способность 
ориентироваться  в  новейших  технологиях  и  умение  их  использовать;  4)  информационная 
грамотность; 5) способность к продуктивному созидательному труду и освоению новых типов 
деятельности;  6)  склонность  и  способность  к  коллективной  деятельности  (трудовой  и 
познавательной);  7)  стремление  и  готовность  к  осознанному  выбору  профессии  и 
непрерывному  образованию;  8)  умение  критически  относиться  к  своей  деятельности  и 
корректировать  её;  9)  способность  и  умение  принять  решение  и  провести  его  в  жизнь;  10) 
способность к самопознанию и саморазвитию; 11) готовность к эффективной коммуникации и 
организации.

Для  реализации  поставленных  задач  необходимо  создание  условий,  способствующих 
формированию  социально-педагогической  среды,  направленной  на  подготовку  учителя  в 
сложившихся условиях. Для деятельности в современных условиях учитель должен обладать 
педагогическим инструментарием реализации учебного содержания в рамках преподаваемого 
предмета, эффективной системой измерения и контроля результатов образования. 


