
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Экология» для 10-11классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «экология» предназначена для 

обучающихся 10-11 классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 41, на базовом уровне   в 

течение 2-х лет обучения. Рабочая программа разработана на основе: 

• Национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по учебному предмету «экология» 

(базовый уровень) в редакции 2004 года с изменениями (ФК ГОС); 

• Примерной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

по экологии. 10 – 11 классы, авторы Н. М. Чернова, В.М. Галушин, В. М. Константинов 

(См. Экология. 10 - 11 классы: программы для общеобразовательных учреждений/ сост. Г. 

М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2011). 

 

 Цели и задачи изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего 

общего образования, определенные в ФК ГОС, заключаются в следующем: 

• Формирование системных базисных знаний основных экологических законов, 

определяющих существование и взаимодействие биологических систем разных уровней, в 

т.ч. в системе «человек-общество-природа»; 

• Формирование знаний экологических основ социальной жизни и демографических 

процессов человечества, а также современного состояния окружающей природной среды, 

природных ресурсов, форм и методов их охраны и рационального использования в целях 

устойчивого развития общества; 

• Формирование представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы; 

• Формирование экологического мышления и способности мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в различных сферах человеческой 

деятельности. 

 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 10-11 классов, организационно-педагогических условий, 

объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФК ГОС, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения «экологии», 

определенными в стандарте. 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Требования к уровню подготовки выпускников; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Учебно-тематический план; 

4. Календарно-тематическое поурочной планирование; 

5. Критерии оценивания обучающихся; 

6. Список литературы. 

Рабочая программа учебного предмета «экология» разработана в соответствии с: 

  Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями 



от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. и предусматривает следующее 

количество учебных часов по годам обучения: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

10 1 35 

11 1 35 

Итого за 2 года обучения 70 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете № 27, а 

также в кабинете информатики и ИКТ при работе с электронным приложением к 

учебнику. 

 


