
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный 

предмет, курс 

Экология 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 11 класс  

Объём учебного 

времени 

68 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

31.08.2020 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Подсвирова Светлана Васильевна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по экологии на базовом уровне для 

учащихся 11 классов как составная часть основной 

образовательной программы среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, составлена  на основе примерной 

основной образовательной программы среднего общего 

образования, внесенной в реестр образовательных 

программ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)), с 

использованием авторской рабочей программы И.А. 

Жигарева, В.М. Галушина  «Экология. 10-11 классы. 

Базовый уровень» - М.: «Дрофа», 2017 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Развитие у обучающихся экологического сознания и 

экологической ответственности, отражающих 

сформированность представлений об экологической 

культуре и направленных на приобретение социально-

ориентированных компетентностей, на овладение 

умениями применять экологические знания в жизни 



Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

1. Формирование системных базисных знаний основных 

экологических законов, определяющих существование и 

взаимодействие биологических систем разных уровней, в 

том числе системы «человечество — природа». 

2. 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. 

3. Формирование представлений об экологической 

культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы. 

4. Формирование экологического мышления, личной 

позиции и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах 

человеческой деятельности  

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

1. Введение. Организм и среда (7 ч) 

2. Типы взаимоотношения между организмами (7 ч) 

3. Популяции (6 ч) 

4.  Экосистема (7 ч) 

5. Экологические связи человека (5 ч) 

     6.Современное состояние и охрана окружающей среды 

(16 ч) 

     8.Экологическая демография(9ч) 

7. Экологические проблемы и их решение (11 ч) 

 
 


