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Сегодня общеобразовательная школа призвана заложить основу 

формирования личности с новым образом мышления и типом поведения в 

окружающей среде – экологическим. Чем раньше учащийся будет введен в 

сферу экологических проблем, тем эффективнее будет протекать процесс 

воспитания у него ответственного отношения к природе. 

Значение химии в решении экологических проблем на современном 

этапе значительно. А экологизация курса химии дает возможности раскрыть 

особую роль этой науки в развенчании мифов о «виновности» химии в 

изменении экологической обстановки в мире, привлечь учеников к 

исследовательской работе по изучению состояния природной среды, 

воспитать у них чувство личной ответственности за ее сохранение [1]. 

Безусловно, химия – это тот предмет, при изучении которого 

экологические аспекты можно отражать практически на каждом уроке, а 

также во внеурочной деятельности – на кружках и факультативах. При 

изучении любой темы можно и нужно поднимать вопросы экологии. В 

основу экологизации положены представления о взаимосвязи состава, 

строения, свойств и биологической функции веществ, их двойственной роли 

в живой природе; биологической взаимозаменяемости химических элементов 

и последствиях этого процесса для организмов, причинах нарушения 

биологических циклах и др. 

Роль школьного курса химии в экологическом образовании 

обуславливается еще и тем, что данная наука связана с познанием законов 

природы, химической формы движения материи и ее значимость в 

материальной жизни общества. Перед учителем химии, ведущим 

природоохранную работу, стоят следующие задачи [2]: 

- раскрытие единства неорганического и органического мира, влияние 

деятельности человека на окружающую среду и формирование на этой 

основе убежденности в необходимости бережного отношения к природе; 



- раскрытие двойственной роли химической промышленности в 

отношении природы; 

- вооружение школьников практическими умениями и навыками, 

позволяющими посильно участвовать в мероприятиях по защите природы. 

В содержании образования должен присутствовать материал, 

позволяющий раскрыть сущность экологических проблем. Владение такой 

информацией на общекультурном уровне необходимо любому 

образованному человеку и важно для преодоления появившейся в обществе 

хемофобии. 

Так, например, разберем план проведения урока в 7 классе по теме 

«Значение воды в жизни человека. Охрана водоемов от загрязнений». Цель: 

сформировать представления учащихся о распространенности воды в 

природе, ее практическом применении и роли в жизни человека, изучить 

сущность очистки воды. Выделяем задачи: обучающие (создать условия для 

формирования представлений о распространенности воды в природе, о ее 

роли и использовании в разных областях человеческой деятельности, 

показать значение воды для живых организмов); развивающие (продолжить 

развитие умений анализировать, сопоставлять, делать выводы, отстаивать 

свою точку зрения); воспитательные (способствовать развитию внимания 

учащихся к вопросу о необходимости охраны водоемов и к проблеме очистки 

воды, формирование экологического мировоззрения) [3]. 

Ход урока разбиваем на четыре этапа. 1) Ориентационно-

мотивационный этап. После актуализации знаний и субъективного опыта 

учащихся по данной теме учитель предлагает ученикам самостоятельно 

сформулировать цель урока. 2) Операционно-познавательный этап 

начинается с вопроса – что вы знаете о воде, где человек использует воду, 

сколько уходит воды в сутки на бытовые нужды семьи, что такое круговорот 

воды в природе, кто предложит схему очистки питьевой воды, как охраняют 

водоемы (здесь можно показать видеоролик). 3) Закрепление материала. 

Позволяет учителю проверить полученные знания, задав ряд вопросов по 

изученной теме. 4) Оценочно-рефлексивный этап. Учащимся дается 

индивидуальная карточка, в которой нужно подчеркнуть фразы, 

характеризующие работу ученика по трем направлениям – оценка уроку, 

меня на уроке, итог урока.  

Подобные уроки при изучении всех тем химии школьного курса могут 

быть разобраны с позиций «экологизации», главное грамотно расставить 

акценты внутри темы. 

Экологическое образование обладает такими особенностями, как 

актуализация идеи о неразрывной связи физической и духовной жизни 

человека и природы; рассмотрение экологических проблем в системе 

глобальных проблем современности; направленность на цели охраны 

природы; сбережение генофонда биосферы; рациональное использование 

природных ресурсов.  

Изучение химии во всех классах средней школы должно быть 

экологизированным не только с более «узких» позиций – межпредметных 



связей химии и экологии, но и с позиций понимания экологии в самом общем 

смысле –метапредмет о системах природных и социальных отношениях 

внутри и между ними, с учетом роли и возможностей химии в этих 

отношениях. 
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