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Пояснительная записка 
Программа курса разработана в соответствии с ФГОС среднего общего образования и является 
составной частью целостной системы функционирования ГБОУ СОШ № 358 Московского района 
Санкт-Петербурга в сфере внеурочной деятельности. 
  
Цели и задачи  
Основными целями ученического сообщества «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» для 
10-11 класса, в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, являются:  

1. воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 
показателя духовного развития личности 

2.  сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности в здоровом 
образе жизни 

3. формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности школьника 

 
Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. Воспитывать экологическую ответственность, как основную черту личности на основе 
системных знаний об экологических проблемах современности и возможности устойчивого 
развития современной цивилизации; ответственность за сохранение существующих школьных 
традиций; политическую культуру, чувство ответственности за будущее своей страны. 

2. Формировать валеологическую культуру школьников; потребность в самообразовании в 
условиях развития науки, культуры и техники; эстетические вкусы и идеалы, инициативность, 
творческое отношение к окружающему миру. 

3. Повышать уровень физической подготовки учащихся. 
4. Ориентировать школьников на «постоянный труд души». 
 
Программа «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» предназначена для учащихся 10-11 
классов. 
Возраст учащихся 15-18 лет. 
Срок реализации программы 2 года. 
Программы нелинейного курса разработана из расчета общего количества часов в год (34 часа), 68 
часов за два года обучения. Образовательная нагрузка программы нелинейного курса может 
распределяться в рамках недели, полугодия, года, переноситься на каникулярное время. В плане 
работы ученического сообщества отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так 
как занятия (мероприятия) проводятся в свободной форме, с учётом скользящего графика 
проведения мероприятий. 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий.  

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
1. -знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. -формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, 
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3. -сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 
выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

4. -формирование личностных представлений о целостности природы, 
5. -формирование толерантности и миролюбия; 

6. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, 
7. -формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

8. -формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 
учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9. -формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, 
10. -формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающий научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
Обучающийся получит возмжность научиться: 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

 Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Коммуникативные 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственных; 

 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания). Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
 Вычитывать все уровни текстовой информации. 
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 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Обучающийся получит возможность обучиться: 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

 Записывать, фиксировать, информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ. 
 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов; 

 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых паразитами; 

 объясненять роль биологии и экологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных животных в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

 овладеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; осуществлять постановку биологических экспериментов и объяснять их результаты. 
Обучающий получит возможность научиться: 

 основным правилам поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, передаваемых различными группами организмов 

 оказания первой помощи при укусах опасных и ядовитых животных •соблюдения правил 
поведения в окружающей среде; 

 выделять общие принципы экологии 

 формулировать положения глобальных экологических проблем 

 сохранять положительное состояние организма. 
 

Формы проведения занятий: конкурсы, коллективные творческие дела, экскурсии, сюжетно-
ролевые игры. 
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Содержание рабочей программы 10-11 класс 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение. Охрана труда. Техника безопасности 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся 

2.  Здоровье и наследственность  основы экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 
природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка 

3.  Среда жизнедеятельности 
человека 

это совокупность природных и антропогенных факторов, с которыми человек взаимодействует 
прямо или непосредственно на протяжении всей жизни. Среда жизнедеятельности является 
составляющей окружающей среды и определяется для каждого человека отдельно. 
 Классификация среды жизнедеятельности 
1) природная среда - это среда, в которой антропогенные факторы отсутствуют; 
2) открытая среда - среда, в которой природные факторы преобладают над антропогенными; 
3) внутренняя среда - это среда, в которой антропогенные факторы преобладают над природными 
(закрытые помещения); 
4) производственная среда - наиболее опасная для человека, т.к. на него действуют повышенные 
уровни вибрации, шума, психофизические факторы (стресс, утомляемость); 
5) бытовая среда. 

4.  Природная среда теряет свои 
экологические свойства 

Загрязнение атмосферы и гидросферы; 

Опасность химического отравления. Организм защищается от загрязнени; 

Ионизирующие излучение. Радиация и здоровь; 

Влияние шумов на здоровье; 

Влияние питьевой воды на организм человека. Очистка воды из природных источников. 
5.  Здоровый образ жизни стиль жизни, направленный на омоложение и оздоровление всего организма, отказ от вредных 

привычек, создание режима дня, в котором есть место для полноценного отдыха, продуктивной 
работы и физической активности.  
занятия спортом; отказ от вредных привычек; полноценный отдых; сбалансированное питание; 
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укрепление иммунитета; соблюдение правил личной гигиены; отказ от вредных привычек; 
хорошее эмоционально-психическое состояние. 

6.  Тренинги по здоровому образу 
жизни 

Формирование компетентности детей и подростков в сфере здоровья – понимание роли 
здоровья в обеспечении активной и продолжительной жизни. 
Выработка собственного оптимального, здорового стиля жизни. 

7.  Обобщение. Рефлексия. Способы применения знаний в жизни 
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Тематическое планирование  
ученического сообщества "ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

10 класс 

1 Введение.  1 

2 Здоровье и наследственность 12 

3 Среда жизнедеятельности человека 4 

4 Природная среда теряет свои экологические свойства 17 

11 класс 

5 Здоровый образ жизни 24 

6 Тренинги по здоровому образу жизни 9 

7 Обобщение. Рефлексия. 1 

ИТОГО : 68 ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование ученического сообщества 
"ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 

на 2021 – 2022 учебный год   
10 класс 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.  
  Введение. Охрана труда. Инструктаж по 

технике безопасности. 
Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

2.  
  Основы экологической культуры. лекция Познавательн

ая 

3.  
  Здоровье и факторы риска болезни. лекция Познавательн

ая 

4.  
  Здоровье и факторы риска болезни. Круглый 

стол 
Познавательн

ая 

5.  
  Место человека в системе животных лекция Познавательн

ая 

6.  
  Стресс – наследственная реакция адаптации Научное 

общество 
Познавательн
ая 

7.  
  Носители наследственности игра Игровая  

8.  
  Наследственные болезни лекция Познавательн

ая 

9.  
  Наследственные болезни лекция Познавательн

ая 

10.  
  Диагностика, лечение и предупреждение 

наследственных болезней 
лекция Познавательн

ая 

11.  
  Диагностика, лечение и предупреждение 

наследственных болезней 
лекция Познавательн

ая 

12.  
  Природная среда – источник инфекционных 

заболеваний. Космос и здоровье 
игра Игровая  

13.  
  Биологические ритмы Научное 

общество 
Познавательн
ая 

14.  
  «Совы» и «жаворонки», или природа 

биологических ритмов. 
Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

15.  
  Поселения как среда жизни. Среда жилого 

помещения 
Лекция Познавательн

ая 

16.  
  Культура питания лекция Познавательн

ая 

17.  
  Подсчет калорий Научное 

общество 
Познавательн
ая 

18.  
  Ознакомление с фитонцидными растениями и 

выявление возможности их использования в 
Научное 
общество 

Познавательн
ая 
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интерьере 

19.  
  Загрязнение атмосферы  лекция Познавательн

ая 

20.  
  Загрязнение  гидросферы лекция Познавательн

ая 

21.  
  Экскурсия Экскурсия Познавательн

ая 

22.  
  Экскурсия Экскурсия Познавательн

ая 

23.  
  Экскурсия Экскурсия Познавательн

ая 

24.  
  Экскурсия Экскурсия Игровая  

25.  
  Опасность химического отравления.  Круглый 

стол 
Познавательн
ая 

26.  
  Организм защищается от загрязнений. Круглый 

стол 
Познавательн
ая 

27.  
  Ионизирующие излучение.  Лекция Познавательн

ая 

28.  
  Радиация и здоровье Общественн

о-полезная 
практика 

Познавательн
ая 

29.  
  Влияние шумов на здоровье Круглый 

стол 
Познавательн
ая 

30.  
  Влияние шумов на здоровье игра Игровая  

31.  
  Влияние питьевой воды на организм человека Научное 

общество 
Познавательн
ая 

32.  
  Очистка воды из природных источников Научное 

общество 
Познавательн
ая 

33.  

  Органолептические показатели воды Общественн
о-полезная 
практика 

Познавательн
ая 

34.  
  Заключительное занятие. Круглый 

стол 
Познавательн

ая 
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Календарно-тематическое планирование ученического сообщества 
"ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 

на 2021 – 2022 учебный год   
11 класс 

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.  
  Введение. Охрана труда. Инструктаж по 

технике безопасности. 
Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

2.  
  СПИД – коварная болезнь лекция Познавательн

ая 

3.  
  Болезни, передающиеся половым путем лекция Познавательн

ая 

4.  
  Алкоголизм – болезнь химической 

зависимости 
лекция Познавательн

ая 

5.  
  Зависимости и способы борьбы с ними Научное 

общество 
Познавательн
ая 

6.  
  Табакокурение игра Игровая  

7.  
  Плакаты «Нет табаку!» Научное 

общество 
Познавательн
ая 

8.  
  Наркотики, зависимость и последствия лекция Познавательн

ая 

9.  
  Как сказать наркотикам: «Нет!» Научное 

общество 
Познавательн

ая 

10.  
  Оформление выставки Научное 

общество 
Познавательн

ая 

11.  
  Определение обеспеченности организма 

человека витаминами и микроэлементами 
игра Игровая  

12.  
  Изучение устойчивости витамина С Научное 

общество 
Познавательн
ая 

13.  
  Составление главных правил для ЗОЖ Круглый 

стол 
Познавательн
ая 

14.  
  Составление главных правил для ЗОЖ Круглый 

стол 
Познавательн
ая 

15.  
  Игра ЗОЖ игра игровая 

16.  
  Игра ЗОЖ игра игровая 

17.  
  Подготовка к конференции Научное 

общество 
проектная 

18.  
  Подготовка к конференции Научное 

общество 
проектная 
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19.  
  Подготовка к конференции Научное 

общество 
проектная 

20.  
  Подготовка к конференции Научное 

общество 
проектная 

21.  
  Конференци "Здоровый образ жизни" Научное 

общество 
проектная 

22.  
  Конференци "Здоровый образ жизни" Научное 

общество 
проектная 

23.  
  Конференци "Здоровый образ жизни" Научное 

общество 
проектная 

24.  
  Конференци "Здоровый образ жизни" Научное 

общество 
проектная 

25.  
  Тренинг " я и мое здоровье" Круглый 

стол 
Познавательн
ая 

26.  
  Тренинг " я и мое здоровье" Лекция Познавательн

ая 

27.  
  день здоровья Общественн

о-полезная 
практика 

Познавательн
ая 

28.  
  День здоровья игра Игровая  

29.  
  Тренинг "Да здоровому образу жизни" Научное 

общество 
Познавательн

ая 

30.  
  Тренинг "Да здоровому образу жизни" Научное 

общество 
Познавательн
ая 

31.  
  Тренинг "Да здоровому образу жизни" Научное 

общество 
Познавательн
ая 

32.  

  Тренинг "Да здоровому образу жизни" Общественн
о-полезная 
практика 

Познавательн
ая 

33.  
  Школа здорового образа жизни Круглый 

стол 
Познавательн

ая 

34.  
  Обобщение. Рефлексия беседа Познавательн

ая 

 


