
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Экология» 

среднего общего образования 
 

1. Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»); 

- Основной образовательной программы среднего общего образования; 

- Положением о рабочей программе учебного предмета (курса). 

 

2. В курсе экологии рассматривается сущность экологических процессов, 

поддерживающих биологическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое 

сосуществование и развитие биосферы и человеческого общества, обеспечивающих 

сохранение жизни на Земле. Знание экологических закономерностей лежит в основе 

рационального природопользования и охраны природы. Знание экологических законов, их 

соблюдение и умелое использование необходимо для выживания человечества. Внимание 

учащихся концентрируется на современных проблемах во взаимоотношениях 

человеческого общества и природы, путях их успешного разрешения и преодоления. 

Знание экологических законов необходимо для рационального природопользования, 

сознательной реализации мер, предотвращающих саморазрушение системы "общество - 

природа", а также дает возможность восстановления уже нарушенных связей и процессов 

на местном, региональном и глобальном уровнях. Этот раздел ориентирует учащихся на 

разумную, экологически обоснованную деятельность, способствующую рациональному 

использованию и охране природных ресурсов и окружающей природной среды. 

Экология на базовом уровне ориентируется на обобщение и углубление 

экологических знаний, полученных на предыдущих этапах обучения. 

 

Изучение экологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

o формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания основных 

закономерностей, теорий и концепции экологии;  

o развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в 

своей практической деятельности последствий вмешательства в природную 

среду;  

o формирование экологического мировоззрения и поведения, активной 

жизненной позиции по отношению к проблемам охраны окружающей 

среды;  

o формирование у учащихся взглядов на биосферу как единый 

макроорганизм, одним из компонентов которого является человек;  

o формирование знаний о происхождении и эволюции Земли, об основных 

законах, определяющих глобальные экологические процессы;  

o получение чёткого представления о масштабах и возможных последствиях 

экологического кризиса и его проявления;  

o формирование гражданской позиции учащихся, направленной на 

сохранение и восстановление природного богатства планеты;  

o создать условия для развития у учащихся творческой, учебно-

исследовательской и проектной компетентностей;  

o развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения 

экологических проблем, стремления к распространению экологических 

знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей 

среды; 



o закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного 

отношения к ней. 

1. 3. Программа реализуется с использованием УМК:  Чернова Н.М., Галушин 

В.М., Константинов В.М. Основы экологии: Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений – М.: «Дрофа», 2014. – 304 с. 

 

4. Количество часов, отводимых на изучение учебного предмета по годам 

изучения, приведено в таблице: 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 1 36 

Итого 36 
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