
 

Аннотация к рабочей программе курса по выбору Экология, 10 класс, базовый уровень 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Экология» для 10 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и на основе Программы «Экология. 10 (11) класс» для 

общеобразовательных учреждений / И. А. Жигарев, В. М. Галушин. – М.: Дрофа, 2013, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, УМК под 

редакцией Н.М. Черновой, В.М. Галушина, В.М. Константинова «Экология. Базовый 

уровень». Преподавание ведётся по учебнику: Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М. 

Константинов Экология. 10 класс. Базовый уровень: учебник с электронным приложением.  

15-е изд.  М.: Дрофа, 2017 г. 

Программа разработана для поддержки профильного предмета биология. 

Целью изучения предмета «Экология» является экологическое образование и 

воспитание, формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным 

действиям по ее охране. 

Задачами изучения предмета являются: 

 развитие у учащихся представления об экологии, как науке о связях живых организмов 

с окружающей средой и взаимном влиянии их друг на друга; 

 формирование основополагающих понятий и опорных знаний, необходимых при 

изучении курса; 

 ознакомление с экологическими проблемами региона, страны и планеты в целом; 

 приобщение к практической экологической деятельности: исследованиям, оценке 

состояния окружающей среды (мониторинг), сбора экологической информации, 

пропаганде экологических знаний, труду по защите и улучшению окружающей 

природы; 

 формирование прикладного экологического мышления на основе практических 

занятий, ролевых игр, решения экологических задач; 

 формирование отношения учащихся к природе как высшей духовной и материальной 

ценности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ лицей № 17 рабочая программа для 10 класса 

(базовый уровень) рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение:  

практических работ: 2 

лабораторных работ: 3 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Всего часов Из них 

Практических 

работ 

Лабораторных 

работ 

1 Введение 1   

2 Раздел I. Общая экология 33   



3 Тема 1.1 Организм и среда 10  2 

4 Тема 1.2 Сообщества и популяции 12 1  

5 Тема 1.3 Экосистемы 11 1 1 

6 Резерв 1   

 Итого 35 2 3 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

 


