
Аннотация 

к рабочей программе по экологии в 10-11 классе 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель программы: 

- развитие экологического мировоззрения на основе изучения истории возникновения и 

современного состояния экологических проблем в системе «общество-природа», 

формирование экологической культуры личности 

Задачи: 

 Формирование и развитие знаний об основных экологических проблемах, 

порождаемых деятельностью человека, путях и методах их решения; 

 Воспитание потребностей на овладение глубокими экологическими знаниями, 

ответственного отношения к природе; 

 Развитию интеллектуальной сферы – способности к целевому, причинному и 

вероятностному анализу экологической ситуации, эмоциональной сферы – 

эстетического восприятия и оценки состояния окружающей среды; волевой сферы- 

убеждения и возможности решения экологических проблем; стремления к 

распространению экологических знаний и личному участию в практических делах 

по защите окружающей среды. 

.  

         На основании устава школы, исходя из запроса обучающихся и родителей (лиц их 

заменяющих), на основании проведённого анкетирования в 10-11 классах введён 

социально-гуманитарный профиль. Учебный предмет «Социальная экология» 

подчёркивает профильную направленность гимназии и изучает человеческое общество в 

аспекте его совместимости с особенностями природной среды. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана программа 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

Сведения о программе 

Рабочая программа составлена на основе программы С.В.Суматохина, 

Л.Г.Наумовой (М., изд. " Вентана-Граф ", 2011 г.), рассчитанной на 35 часов (по 1 

уроку в неделю.) в соответствии с учебником Б.М.Миркина, Л.Г.Наумовой, 

С.В. Суматохиным «Экология», М., изд. Центр «Вентана-Граф», рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

Определение места и роли учебного предмета 

Данная программа ориентирует на углубленное осмысление проблем 

взаимоотношения человека, социальных общностей и среды обитания, формирует 



интерактивный уровень знания, синтезирующий достижения различных 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, нацеливает на поиски способов усиления 

жизнеспособности социально-экологических систем. Программа преследует, прежде всего, 

именно эту фундаментальную цель – формирование у обучающихся экологического 

мировоззрения, базирующегося на знании, высокой нравственности и социальном 

сознании. Поэтому в ней большое внимание уделено экологическим проблемам социально-

мировоззренческого характера: экологической культуре, нравственности и морали, 

экологическому праву, экологическим общественным движениям, истории 

взаимоотношения общества и природы. Важнейшей глобальной общечеловеческой 

проблемой современности стала экологическая проблема. В связи с этим целью обучения 

должно быть формирование у каждой личности высокого уровня экологической культуры. 

Курс экологии способствует систематизации и обобщению имеющихся у обучающихся 

знаний, формированию у них обязательного минимума знаний и умений, необходимых для 

понимания основных закономерностей функционирования биосферы, места и роли в ней 

человека.Обучение предмету «Экология» опирается на полученные ранее знания по 

биологии, химии, географии, физике и осуществляется на основе обобщения 

экологических понятий, усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей, 

теорий, обеспечивающих формирование природоохранного мышления. 

В рабочей программе определен перечень практических работ. Большинство 

практических работ являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов. 

Ожидаемый результат изучения курса экологии направлен на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов: овладение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельностью; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и здоровья человека. 
 


