
 Аннотация к рабочей программе по экологии 10 класс. 

Рабочая программа по экологии  составлена в соответствии с нормативными 

документами:  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования". 

       Рабочая  программа  разработана  на основе примерной  образовательной  программы  

СОО  (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з))     и   авторской программы    

Черновой Н.М.,Галушина В.М.. Экология  10(11) класс .   

      Программа рассчитана  на 34  часа  (из расчета 1  час в неделю, 34 учебных недели ). 

Программа предназначена для учащихся 10-ых классов.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Сроки реализации программы – 1 год.. Рабочая программа для 10-го класса 

предусматривает обучение экологии в объеме 1 час в неделю . 

Цель программы — формирование экологических знаний, умений, навыков и 

развитие социально-личностных качеств учащихся, необходимых для 

воплощения идей устойчивого развития. Базовое биологическое образование 

должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, прежде всего 

экологическую, природоохранительную грамотность. Решить эту задачу 

можно на основе преемственного развития ведущих биологических законов, 

теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения. экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты обучения: Учащиеся будут: 

 — знать правила поведения в природе и обществе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией; 

 — испытывать любовь к природе;  

— признавать право каждого на собственное мнение;  

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за 

последствия;  

— уметь слушать и слышать другое мнение.  

Метапредметные результаты 

1)овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  



4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Метапредметные результаты обучения: Учащиеся  научатся:  

— владеть таким видом изложения текста, как повествование;  

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты, выводы;  

— получать биологическую информацию из различных источников; — 

определять отношения объекта с другими объектами;  

— определять существенные признаки объекта.  

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их;  

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

 — работать с текстом и иллюстрациями учебника.  

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы.  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на 

основе сравнения;  

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного 

мира;  

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую.  

 Предметные результаты. Выпускник на базовом уровне научится:  

– использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы;  



– определять разумные потребности человека при использовании продуктов 

и товаров отдельными людьми, сообществами;  

– анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды;  

– анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения;  

– анализировать последствия нерационального использования 

энергоресурсов;  использовать местные, региональные и государственные 

экологические нормативные акты и законы для реализации своих 

гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 – понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать 

последствия физического, химического и биологического загрязнения 

окружающей среды;  

– анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения;  

– оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы 

сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях;  

– выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: – 

анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности;  

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации;  

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ 

производственных и бытовых объектов;  

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;  

– выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей.  

  

 


