Аннотация к рабочей программе по экологии
среднего общего образования 10-11 класс
Рабочая программа учебного предмета, курса « Экология» для обучающихся с 10 по
11 класс составлена на основе следующих документов:
- Федерального
Федерации»;

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;
- Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования (протокол от 28.06.2016 №2/16-з);
- Основной
образовательной
программы среднего общего образования
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №4»;
- Локального нормативного акта «Положение о рабочих программах муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Лицей №4».
Роль предмета:
Экологическое образование в старшей школе направлено на обеспечение
общеобразовательной подготовки выпускников, на развитие экологического сознания
и ответственности обучающихся, отражающих сформированность представлений об
экологической культуре
и направленных на
приобретение
социальноориентированных компетенций, владение умениями применять экологические знания
в жизни. Программа учитывает актуальные задачи воспитания и обучения, а также
условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников, предполагает
реализацию междисциплинарного подхода к формированию содержания,
интегрирующего вопросы защиты окружающей среды с предметными знаниями
естественных, общественных и гуманитарных наук. Изучение экологии ориентировано
на формирование целостного восприятия сущности природных процессов и
результатов деятельности человека в биосфере, умение использовать учебное
оборудование, проводить измерения, анализировать полученные результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы, прогнозировать и
оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека,
оказывающие влияние на окружающую среду, моделировать экологические
последствия хозяйственной деятельности местного, регионального и глобального
уровней. Экологическое образование в современном обществе — непрерывный
процесс обучения, воспитания и развития личности, обеспечивающий ответственное
отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью человека.
Экологическое образование базируется на естественнонаучных законах.
Цели и задачи курса

 формирование системы экологических знаний как компонента целостной
научной картины мира;•овладение научным подходом к решению различных
задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и
оценивать полученные результаты;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде,
осознание значимости концеп-ции устойчивого развития;
 создание условий для развития и самореализации обучающихся для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся.
Место предмета в учебном плане 34ч, 1ч в неделю.
Структура учебного предмета, курса
10 класс
 Введение: экология - междисциплинарный комплекс наук
 Экология видов и популяций
 Экология экосистем
11класс
 Прикладная экология
 Социальная экология
Формы контроля
Внутренняя оценка включает:
• текущую и тематическую оценку,
• итоговую контрольную работу в рамках промежуточной аттестации обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
• независимая оценка качества образования,
•мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.

