
Аннотаця 

к рабочей программе по экологии 

среднего общего образования 

(ФГОССОО) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экология» (далее Программа) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее– ФГОС СОО) и с учетом требований примерной 

основной  образовательной программы основного общего образования. 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Приказ Министерства образования и науки РФ  от  17  

декабря  2010 г.  N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с учетом требований 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединении по общему 

образования протокол от 08.04.2015 №1/15), основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СОШ №16. 

 

Целью экологического образования в основной школе является: 

формирование целостного восприятия сущности природных процессов и результатов 

деятельности человека в биосфере, умения 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.  

 

Основные задачи курса: 

Обучающие: 

• сформировать знания  об устойчивом развитии цивилизации, основных законах 

экологии и о биосферосовместимых принципах деятельности человечества; 

• овладеть знаниями и навыками, необходимыми в области мониторинговых 

исследований окружающей среды. 

Воспитательные: 

• сформировать гражданскую позицию, связанную с  ответственностью за состояние 

окружающей среды, своего здоровья и здоровья других людей, активную 

общественную позицию как в деле отстаивания своих законных прав на 

благоприятную окружающую среду, так и в  практическом участии в мероприятиях по 

формированию такой благоприятной среды, предотвращению и недопущению 

экологических правонарушений (организация экологического школьного 

мониторинга); 

• помочь в осознании своей роли в улучшении будущего, тесной взаимосвязи между 

природой, экономикой и обществом; 

• создать условия для принятия ценностно-смысловых ориентиров (познание как 

ценность, Я как ценность, другие люди как ценность, социально-значимая 

деятельность как ценность, ответственность как ценность), формирования УУД и 

ключевых образовательных компетентностей. 

 Развивающие: 
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• развить умение самостоятельно приобретать необходимые знания, грамотно работать 

с информацией, формулировать выводы и на их основе выявлять и решать проблемы; 

• стимулировать аналитическое, творческое  и критическое мышление; 

• развить способности принимать и осуществлять перемены, делать выбор, быть 

ответственным за результат собственных действий; 

• сформировать умение выявлять причинно-следственные связи экологических 

нарушений как глобального, так и регионального характера; 

• развить мотивационную сферу личности как фактора повышения интереса к изучению 

поставленных проблем, активному поиску решений; 

• усовершенствовать коммуникативные навыки и опыт сотрудничества в группе, 

коллективе, навыки предотвращения конфликтных ситуаций, умелого выхода из них 

для выявления учащимися социально-экологических проблем и путей их решения. 

 

Срок освоения программы  учебного предмета «Экология» и объем учебного 

времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Экология» на этапе 

среднего общего образования составляет 2 года. 

В том числе: в 10 классе — по 1 ч. в неделю, в 11 классе — по 1 ч. в неделю. 

Продолжительность учебного года 35 учебных недель в 10 классе, 34 учебные недели 

в 11 классе. Продолжительность урока 40 минут. 

Формы и методы реализации. 

Курс «Экология» направлен на организацию образовательной деятельности учащихся 

в соответствии с компетентностным и системно-деятельностным подходами,  а также 

ориентирован на использование современных педагогических технологий, 

обеспечивающих развитие у учащихся  собственной мотивации и ответственности за 

результат обучения. 

- чтение текста учебника; 

- беседа; 

- дискуссия по проблеме; 

- разработка проекта в рамках освоения нового материала; 

и методы: 

- словесные; 

- наглядные; 

- игровые; 

- краеведческий; 

- контроля и самоконтроля; 

- поисковые; 

- индуктивные; 

- дедуктивные. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ХИМИЯ 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 



компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в  поликультурном 

социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

 


