
Аннотация к рабочей программе по экологии 10-11 класс. 

 

Рабочая программа предмета «Экология» для 10-11 классов разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №7»и 

ориентирована на работу по учебникуН.М. Черновой. Экология. Базовый уровень:10-11 

классы: учебник/Н.М.Чернова и др. -  М.: Дрофа, 2020. 

Учебно-методический комплект по экологиииздательства «Дрофа» (автор 

Н.М.Чернова) соответствует государственному стандарту иявляется оптимальным 

комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализациюосновных содержательно-

методических линий биологии основной школы. 

Программой предусмотрено овладение учащимися научными основами экологии 

на 

первом этапе обучения (35 ч), изучение взаимосвязей природных и социальных явлений и 

экологических основ охраны природы (34ч). 

В курсе рассматривается сущность экологических процессов, 

поддерживающихбиологическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое 

сосуществование иразвитие биосферы и человеческого общества, обеспечивающих 

сохранение жизни наЗемле.  

Знание экологических закономерностей лежит в основе 

рациональногоприродопользования и охраны природы. Знание экологических законов, их 

соблюдение иумелое использование необходимо для выживания человечества. Внимание 

учащихсяконцентрируется на современных проблемах во взаимоотношениях 

человеческогообщества и природы, путях их успешного разрешения и преодоления. 

 

Цель курса «Общая экология»: 

 обобщение и углубление экологических знаний, полученных на предыдущих 

этапах обучения; 

 обеспечение понимания основных закономерностей, теорий и концепций экологии; 

развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей 

практической деятельности последствий вмешательства в природу;  

 формирование экологического мировоззрения, активной жизненной позиции по 

отношению к проблемам охраны окружающей среды на уровне биосферы, 

социосферы и ноосферы. 

 формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания основных 

закономерностей, теорий и концепции экологии; 

 развитие способности оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей 

практической деятельности последствий вмешательства в природную среду; 

 формирование экологического мировоззрения и поведения, активной жизненной 

позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды; 

 закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного отношения к 

ней. 

 формирование у учащихся взглядов на биосферу как единый макроорганизм, 

одним из компонентов которого является человек; 

 формирование знаний о происхождении и эволюции Земли, об основных законах, 

определяющих глобальные экологические процессы; 

 получение чѐткого представления о масштабах и возможных последствиях 

экологического кризиса и его проявления; 

 формирование гражданской позиции учащихся, направленной на сохранение и 

восстановление природного богатства планеты; 



 создать условия для развития у учащихся творческой, учебно-исследовательской и 

проектной компетентностей. 

 развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических 

проблем, стремления к распространению экологических знаний и личному участию 

в практических делах по защите окружающей среды. 

 

Изложение материала предлагается проводить в соответствии с основным 

дидактическимпринципом – от простого к сложному. Последовательно рассматриваются 

экологическиевзаимоотношения на уровне организмов, популяций, биоценозов, экосистем 

и набиосферном уровне.  

Особое внимание уделяется положению человека в природе ивлиянию на неѐ 

антропогенного фактора. Вводятся новые понятия, характеризующиечеловечество на 

популяционном уровне. Рассматриваются взаимоотношения людей сокружающим миром 

на уровне биосферы, социосферы и ноосферы.  

Раскрываетсяретроспектива воздействия человека на внешнюю среду и причины 

возникновенияэкологических кризисов. Рассматривается значение устойчивого развития 

природы ичеловечества. Показывается, что способность людей находить компромиссные 

решения всоциальной сфере и в отношениях с окружающей средой являются основой 

гармоничныхотношений человечества и биосферы и залогом благополучия человечества. 

 


