
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по экологии Севера для обучающихся 10-11 класса  
Уровень подготовки: общеобразовательный (10-11 классы). 

Место учебных дисциплин в структуре основной образовательной программы 

(ООП): экология Севера включена в формируемую  часть Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации.  

Цели изучения дисциплин 

Целью курса является обобщение и углубление экологических знаний, полученных 

на этапах обучения биологии; обеспечение понимания основных закономерностей, теорий 

и концепций экологии; развитие способности оценки экологических ситуаций и 

прогнозирования в своей практической деятельности последствий вмешательства в 

природу; формирование экологического мировоззрения, активной жизненной позиции по 

отношению к проблемам охраны окружающей среды. 

Задачи, которые можно решить в ходе изучения данного курса: 

1. Формирование знаний об экосистемной организации природы

Земли в границах обитания человека, арктические экосистемы весьма 

уязвимы, немногие виды живых организмов способны адаптироваться к 

экстремальным условиям существования; системы интеллектуальных и 

практических умений по изучению, оценке и улучшению состояния 

окружающей среды своей местности и своего здоровья. 

2. Воспитание потребностей (мотивов, побуждений) поведения и

деятельности, направленных на соблюдение здорового образа жизни и 

улучшение состояния окружающей среды. 

3. Развитие интеллектуальной сферы – способности к целевому,

причинному и вероятностному анализу экологических ситуаций; 

эмоциональной сферы – эстетического восприятия и оценки состояние 

окружающей среды; волевой сферы – убеждения в возможности решения 

экологических проблем; стремления к распространению экологических 

знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей 

среды. 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Экология Севера» на уровне среднего 

общего образования  выпускник на базовом уровне научится: 

- анализировать особенности  экологических связей в системе «человек–общество–

природа» и достижений устойчивого развития общества и природы на основе 

регионального компонента (ЧАО) и особенностей школы Чукотки; 

- 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 России и решения правительства  Чукотки 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; 

- извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и 

компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической 

обстановки конкретной территории; 

- 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 людей Чукотки; 

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 на основе регионального компонента, связанный с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем и экологическим 

просвещением людей Чукотки. 

   Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии деятельностного характера, проектного, игрового, 

ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного, проблемного обучения, 

технологии исследовательской деятельности, здоровьесберегающие, кейс-технологии и 

др.  

Трудоемкость дисциплины 

Экология Севера, 10 класс: 1 час в неделю (35 часов в год) 

Экология Севера, 11 класс: 1 час в неделю (34 часа в год) 

Контроль успеваемости 

Текущий контроль осуществляется в течение года в устной и письменной форме в 

виде контрольных и самостоятельных работ, устных опросов и практических работ. 

Рубежный контроль: полугодовые, годовые (итоговые) контрольные работы. 
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