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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей 
программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
 Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
  
Цели и задачи  
Основной целью курса «ЖИЗНЬ ПЛАНЕТЫ В ТВОИХ РУКАХ» для 10 - 11 классов, в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, является:  
1. Формирование экологической грамотности через исследовательскую деятельность 
 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
1.  Овладение обучающимися основными экологическими понятиями; 
2. Развитие экологического мышления и формирование у обучающихся навыков здорового 
образа жизни; 
3. Развитие у обучающихся навыков научного познания и использования методов 
исследования объектов и явлений природы; 
4. Создание условий для формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 
деятельности, умений наблюдать природные явления и выполнять опыты и экспериментальные 
исследования; 
5. Создание условий для развития личности, способностей, удовлетворение познавательных 
интересов, самореализация обучающихся, в том числе одаренных, для формирования ценностей 
обучающихся, основ гражданской идентичности и социально-профессиональных ценностных 
ориентаций; 
6. Понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека. 
Программа «ЖИЗНЬ ПЛАНЕТЫ В ТВОИХ РУКАХ» предназначена в качестве курса по выбору 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО направления для учащихся 10-11 классов. 
Возраст учащихся 15-17 лет. 
Срок реализации программы 2 года. 
Программы курса разработана из расчета общего количества часов в год (34 часа), 68 часов за два 
года обучения. 

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; 
2. владение интеллектуальными умениями: доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать,  



3. делать выводы. 
4. сформированность эстетического отношения к живым объектам и любви к природе. 
5. сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 
проблемами, связанными с сохранением экологической безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 

1. Формирование приемов работы с разными источниками информации: научно-популярной 
литературой, словарями и справочниками; находить биологическую информацию в 
различных источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую форму; 

2. Освоение приемов исследовательской и проектной деятельности: включая умение видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, формулирование 
учебного исследования, составление его плана, фиксирование результатов, использование 
простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

3. Овладение ИКТ-компетенциями для получения дополнительной информации при 
оформлении результатов исследовательской деятельности в виде презентации; 

4. Овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: 
ставить цели, задачи и планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный 
вклад в деятельность группы; проводить самооценку личных учебных достижений; 

5. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе; 

 
Коммуникативные 

1. Развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 
корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в работе группы в соответствии с 
обозначенной ролью; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию. 

 
Познавательные 

1. расширение и систематизация знаний о многообразии объектов живой природы, 
формирование представлений о связях между живыми организмами, о редких и 
исчезающих видах растений родного края; 

2. приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 
здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 
окружающей среды; 

3. объяснение роли биологии в практической деятельности человека; место и роли 
человека в природе; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

4. сравнение биологических объектов и природных процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

5. выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 
различных видов в экосистеме; 

6. овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов, постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 



 
Предметные результаты: 

1. формирование представлений о биологии как одной из важнейших наук, как важнейшем 
элементе культурного опыта человека 

2. знание основных правил здорового и безопасного поведения в природе; 
3. анализ и оценка основных правил поведения в природе, анализ и оценка последствий 

деятельности человека в природе. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  

 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   

 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров;  

 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 
Основная форма организации деятельности – проектная деятельность. 
Итоги реализации программы 10 класса будут представлены на промежуточной защите 
проектов, 11 класса через защиту проектов учащихся на школьной конференции. 



 
 

Содержание рабочей программы 10 класс 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

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

2.  Экология. Экологические факторы. Экология как наука. Ее цели, методы и структура. Краткая история экологии. Законы экологии 
Барри Коммонера. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Свет, 
вода, температура как абиотические факторы. Влияние факторов среды на развитие организмов. 
Антропогенные факторы. 

3.  Экологическое состояние Загрязнения атмосферы и гидросферы. Загрязнение окружающей среды твёрдыми бытовыми 
отходами. Экологическая разведка несанкционированных свалок 

4.  Проектно-исследовательские 
работы 

Исследовательская работа «Состояние атмосферного воздуха в районе» 
Водные ресурсы района. Простейшие рекогносцировочные исследования. 
Проект «Составление экологического паспорта водного объекта. Простейшие рекогносцировочные 
исследования». 
Загрязнение окружающей среды твёрдыми бытовыми отходами. Исследовательская работа «Учёт 
бытового мусора». 
Экологическая разведка несанкционированных свалок. Уборка небольших несанкционированных 
свалок. Работа с населением. 

5.  Охрана окружающей среды Экологический подход к охране редких и исчезающих видов и мест их обитания. 
Красная книга. Виды растений Ленинградской области, занесенных в Красную книгу. Охрана 
растений. Классификация заповедников.  
 

6.  Защита  Обобщение знаний проводится на конференции, где учащиеся представляют стендовый доклад. 

 
 
 

 
 
 
 



Содержание рабочей программы 11 класс 
 

 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

7.  Охрана труда. Техника 
безопасности. Повторение 
пройденного материала 

Техника безопасности. Знакомство с программой. Диагностика базовых знаний учащихся 

8.  Влияние антропогенных 
факторов на биосферу 

Зависимость между загрязнением окружающей среды и хозяйственной деятельностью человека. 
Почвенные ресурсы. Охрана и использование недр. Проблема опустынивания и её решение 
Твёрдые бытовые отходы. Использование водных ресурсов. 
Транспорт как источник экологических проблем. Мировые тенденции урбанизации. 

9.  Демография, демографические 
проблемы 

Демография, демографические проблемы. Влияние на демографию различных заболеваний 
Демографический кризис 

10.  Экологическая безопасность. 
Здоровье человека 

Система экологической безопасности. Контроль качества компонентов окружающей среды 
Контроль качества компонентов окружающей среды. Здоровье человека и безопасность 
жизнедеятельности 

11.  Тренинг по социально-
экологическому проектированию 
«Учимся проектировать» 

Социально-экологический проект, проектирование, постановка целей и задач, разработка плана 
действий, презентация результатов проекта 

12.  Проектно-исследовательская 
деятельность 

Работа с литературными источниками.  Проверка гипотезы. Организация исследования 
Проведение исследования. Проведение исследования. Проведение исследования 
Оформление результатов деятельности. 

13.  Защита  Обобщение знаний проводится на конференции, где учащиеся представляют стендовый доклад. 

 
 



 
 

Тематическое планирование курса «Жизнь планеты в твоих руках», в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

 
Воспитательный компонент 
 

 10 класс   

1 Введение. Техника безопасности. Охрана труда. 
Повторение пройденного материала 

1 Беседа «Экологические 
проблемы» 

 
2 Экология. Экологические факторы. 6 Игра «Экологические 

факторы 
3 Экологическое состояние 5 Групповая зкологическая 

работа :Экологическое 
состояние» 

4 Проектно-исследовательские работы 10 Беседа « О проектах» 

5 Охрана окружающей среды 10 Викторина «Охрана 
окружающей среды» 

6 Защита  2 Защита 

 Итого: 34 часа   

 11 класс   

1 Охрана труда. Техника безопасности. Повторение 
пройденного материала 

1 Беседа «Будущее планеты» 

2 Влияние антропогенных факторов на биосферу 8 Игра «Планета и человек» 

3 Демография, демографические проблемы 5 Беседа «Демографические 
проблемы» 

4 Экологическая безопасность. Здоровье человека 6 Викторина «Экологическая 
безопасность» 

5 Тренинг по социально-экологическому 
проектированию «Учимся проектировать» 

2 Тренинг «Учимся 
проектировать» 

6 Проектно-исследовательская деятельность 10 Беседа «Проектно-
исследовательская 
деятельность 

7 Защита  2 Защита 

ИТОГО : 34 ЧАСА  

 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса "ЖИЗНЬ ПЛАНЕТЫ В ТВОИХ РУКАХ" 
на 2021 – 2022 учебный год   

10 класс 
 

 В 2022-23 году не реализуется 
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Введение. Техника безопасности. Охрана 
труда. 

Лекция Познавательн
ая 

2   Экология, ее цели, методы и структура. 
Краткая история экологии. 

Лекция Познавательн
ая 

3   
Законы экологии Барри Коммонера. 

Лекция Познавательн
ая 

4   Экологические факторы: абиотические, 
биотические, антропогенный. Свет, вода, 
температура как абиотические факторы 

Круглый 
стол 

Познавательн
ая 

5   
Экологические факторы: биотические. 

Круглый 
стол  

Познавательн
ая 

6   
Антропогенные факторы. 

Игра  Игровая 
деятельность 

7   Отрицательная антропогенная деятельность. 
Положительная антропогенная деятельность 

Игра  Игровая 
деятельность 

8   
Загрязнения атмосферы  

Беседа Познавательн
ая 

9   Загрязнение гидросферы 
 

Игра Игровая  

10   
Экологическое состояние района 

Индивидуал
ьная работа 

Проектная 
деятельность 

11   Загрязнение окружающей среды твёрдыми 
бытовыми отходами. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

12   Экологическая разведка 
несанкционированных свалок 

Индивидуал
ьная работа 

Проектная 
деятельность 

13   Учимся оценивать идеи, выделять главное и 
второстепенное 

Лекция Познавательн
ая 

14   Планирование и проведение наблюдений и 
экспериментов 

Беседа Познавательн
ая 

15   
Наблюдение и экспериментирование  

Индивидуал
ьная работа 

Проектная 
деятельность 

16   Водные ресурсы района. Простейшие 
рекогносцировочные исследования 

Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 



17   Составление экологического паспорта 
водного объекта 

Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

18   

Состояние атмосферного воздуха в районе 

беседа проблемно-
ценностное 

общение  

19   Учёт бытового мусора». 
 

Индивидуал
ьная работа 

Проектная 
деятельность 

20   Уборка небольших несанкционированных 
свалок. Работа с населением. 

Индивидуал
ьная работа 

Проектная 
деятельность 

21   Как подготовиться к защите собственной 
исследовательской работы 

Индивидуал
ьная работа 

Проектная 
деятельность 

22   

Работа с вопросами и ответами 

Игра Проблемно-
ценностное 

общение 

23   
Экологический подход к охране редких и 
исчезающих видов и мест их обитания 

Круглый 
стол  

Познавательн
ая 

24   
Красная книга.  

Игра Проектная 
деятельность 

25   Виды растений Ленинградской области, 
занесенных в Красную книгу. 

Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

26   
Охрана растений 

Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

27   «Нанесение на контурную карту района 
ареалов редких видов растений» 

Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

28   
Экскурсия 

Экскурсия Познавательн
ая 

29   
Экскурсия 

Экскурсия Познавательн
ая 

30   
Охраняемые территории, причины их 
организации 

Практическо
е занятие 

Проблемно-
ценностное 

общение 

31   
Классификация заповедников. 

Игра игровая 

32   
Заповедники Ленинградской области 

Индивидуал
ьная работа 

Проектная 
деятельность 

33   
Практическая часть: подготовка выступления 

Практическо
е занятие 

Проектная 
деятельность 

34   Практическая часть: презентация 
выступления 

Конференци
я 

Проектная 
деятельность 

 
Итого 34 часа 



 
 

 
Календарно-тематическое планирование курса "ЖИЗНЬ ПЛАНЕТЫ В ТВОИХ РУКАХ" 

на 2022 – 2023 учебный год   
11 класс 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организац

ии 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 
Повторение пройденного материала 

Беседа Познавательная 

2   Почвенные ресурсы. Охрана и использование 
недр 

Лекция Познавательная 

3   Проблема опустынивания и её решение Лекция Познавательная 

4   Твёрдые бытовые отходы. Лекция Познавательная 

5   Использование водных ресурсов Игра Игровая 
деятельность 

6    Транспорт как источник экологических 
проблем. 

Игра Игровая 
деятельность 

7   Мировые тенденции урбанизации.  Беседа Познавательная 

8   Работа с вопросами и ответами Игра Проблемно-
ценностное 

общение 

9   Обобщение знаний Круглый 
стол 

Познавательная 

10   Демография, демографические проблемы Лекция Познавательная 

11   Влияние на демографию различных 
заболеваний 

Лекция Познавательная 

12   Демографический кризис Лекция Познавательная 

13   Демографический кризис Игра Игровая 
деятельность 

14   Обобщение знаний Круглый 
стол 

Познавательная 

15   Система экологической безопасности Лекция Познавательная 

16   Контроль качества компонентов окружающей 
среды 

Лекция Познавательная 

17   Контроль качества компонентов окружающей 
среды 

Круглый 
стол 

Познавательная 

18   Здоровье человека и безопасность 
жизнедеятельности 

Круглый 
стол 

Познавательная 



19   Работа с вопросами и ответами Игра Проблемно-
ценностное 

общение 

20   Обобщение знаний Круглый 
стол  

Познавательная 

21   Тренинг по социально-экологическому 
проектированию «Учимся проектировать» 

Практичес
кое 
занятие 

Проблемно-
ценностное 
общение 

22   Тренинг по социально-экологическому 
проектированию «Учимся проектировать» 

Практичес
кое 
занятие 

Проблемно-
ценностное 
общение 

23   Проектно-исследовательская деятельность. 
Работа с литературными источниками. 

Практичес
кое 
занятие 

Проектная 
деятельность 

24   Проектно-исследовательская деятельность. 
Работа с литературными источниками.  

Практичес
кое 
занятие 

Проектная 
деятельность 

25   Проектно-исследовательская деятельность. 
Проверка гипотезы. 

Практичес
кое 
занятие 

Проектная 
деятельность 

26   Проектно-исследовательская деятельность. 
Организация исследования. 

Практичес
кое 
занятие 

Проектная 
деятельность 

27   Проектно-исследовательская деятельность 
Проведение исследования 

Практичес
кое 
занятие 

Проектная 
деятельность 

28   Проектно-исследовательская деятельность 
Проведение исследования 

Практичес
кое 
занятие 

Проектная 
деятельность 

29   Проектно-исследовательская деятельность 
Проведение исследования 

Практичес
кое 
занятие 

Проектная 
деятельность 

30   Оформление результатов деятельности. Практичес
кое 
занятие 

Проектная 
деятельность 

31   Практическая часть: подготовка выступления.  Практичес
кое 
занятие 

Проектная 
деятельность 

32   Практическая часть: подготовка выступления.  Практичес
кое 
занятие 

Проектная 
деятельность 



33   Практическая часть: презентация выступления Практичес
кое 
занятие 

Проектная 
деятельность 

34   Практическая часть: презентация выступления. 
Рефлексия 

Практичес
кое 
занятие 

Проектная 
деятельность 

 
Всего 34 часа 


