
Аннотация к рабочей программе по экологии 11 класс. 

 

Рабочая программа по экологии для 11 класса составлена на основе  следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года №28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2021 – 2022 учебный год. 

- Авторской  учебной программы : Экология . 10 класс. Авторы программы: Е. А 

.Криксунов ,  В.В. Пасечник 2017 г . 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов, по 1 часа в неделю и 

ориентирована на использование учебно – методического комплекта для 11 класса. 

 Экология является интегративной областью знаний и призвана содействовать 

воспитанию ответственного отношения к окружающей среде на основе знаний об ее 

организации, единстве живой и неживой природы. Отдельный человек и человечество в 

целом включены в глобальные биосферные процессы. Без должного знания и понимания 

экологических понятий, принципов, законов немыслима культура современного общества, 

возможность устойчивого развития цивилизации. 

Тематическое планирование 

Раздел Название раздела Кол-во часов 

Раздел 1.  Антропогенное воздействие на биосферу  13 ч 

Раздел 2.  Окружающая среда и здоровье человека  17 ч 

Раздел 3.  Повторение  4 ч 

 

Главными целями курса являются 

 Формирование системных базисных знаний основных экологических законов, 

определяющих существование и взаимодействие биологических систем разных уровней, в 

том числе системы «человечество — природа». 

 Рассмотрение 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, личной позиции и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах человеческой деятельности. 

Основные задачи курса: 

 формирование основных теоретических категорий и понятий; 

 формирование осознания пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в 

действительности природных, социально-экономических, техногенно- природных, 

техногенных процессов, объектов; 

 развитие умений сравнивать, сопоставлять отдельные природные явления и процессы, 

происходящие в разных регионах и странах мира, составлять комплексные 

характеристики; 



 развитие познавательного интереса к общечеловеческим проблемам социального 

характера (межнациональных отношений, культуры, нравственности); 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание толерантности к другим народам и культурам; 

 воспитание умения самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности или 

опасности окружающей среды для выработки личностной ценностно-поведенческой 

линии в сфере жизнедеятельности. 
 


