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Пояснительная записка 
 

 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Секьюрити природы» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ 
СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
Цели и задачи  
Основными целями курса «Секьюрити природы» для 7 класса, в соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего образования, являются:  

1. повышение мотивации к изучению английского языка путём привлечения учащихся к 
проблемам окружающей среды; 

2. формирование коммуникативной способности по экологической направленности. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования в 
рамках учебного предмета «иностранный язык (английский язык)»; 

2. повысить общий уровень владения английским языком; 
3. развить индивидуальность каждого ребёнка во время внеурочной деятельности; 
4. формировать личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия; 
5. развивать у учащихся способность к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самоопределению в той или иной социокультурной ситуации; 
     6. расширить возможности социализации обучающихся. 
 
Программа «Секьюрити природы» предназначена в качестве курса по выбору духовно-
нравственного направления для учащихся 7 классов. 
Возраст учащихся 13-14 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение теоретического 
материала отводится 4 часа, на практические занятия 4 часа. Часы практических занятий будут 
использованы для: экскурсий (2 часа), подготовки красной и зеленой книг, предупреждающих 
табличек (2 часа), в 3 четверти часы практических занятий будут использованы для: экскурсий (4 
часа), подготовки красной и зеленой книг, предупреждающих табличек (6 часов). 

 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 

 
 

Планируемые результаты 



 
Личностные результаты: 
1. Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 
2. Формировать осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
3. Развивать стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1.Уметь устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2. понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

3. планировать свои действия на отдельных этапах работы; 

4. осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

Коммуникативные 

1. Включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;  

2. работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

3. обращаться за помощью; 

4. слушать собеседника;  

5. формулировать собственное мнение и позицию; 

Познавательные 

1.Уметь работать самостоятельно с литературой, иными источниками, анализировать мнения, 

вырабатывать свой взгляд 

2.понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

3.проявлять индивидуальные творческие способности при составлении предупреждающих 

табличек. 

Предметные результаты: 
 
1. находить информацию об экологических опасностях, проверять ее, преобразовывать, 

определять ее личный смысл.  

2. воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты   с опорой на 

языковую догадку, выделяя основную, выборочную или полную информацию 

3. умение составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 
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. 



Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие. Техника 
безопасности. Земля – наш 
общий дом. Географическое 
положение и природа России 

Знакомство с лексикой по теме «Окружающий мир», составление кроссворда Работа с картой 
России, читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; научно излагать материал 
в письменном виде согласно поставленной проблеме. Степени сравнения прилагательных 

2.  Экология как область 

научного знания. Ecological 
problems.  Экологические 
опасности в окружающем мире 

Работа со справочной литературой по теме «Экология». Знакомство с новой лексикой, составление 
викторины по теме «Экология». Просмотр журналов, видеофрагментов, обсуждение, составление 
опорных схем. Способы предупреждения населения об экологической опасности. 

3.  
Экологические опасности в 
Санкт-Петербурге 

Грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в обсуждении, задавать и отвечать на 
вопросы различного характера. Выявление экологической ситуации в городе: посещение улиц 
города. Активизация лексики в речи по теме «рollution». 

4.  Виды загрязнений. Загрязнение 
воздуха. Пассивный 
зaлог(Passive Voice) Как сделать 
воздух чище? 

Установление последовательности событий в соответствии с текстом. Отработка грамматической 
конструкции. Работа с глоссарием. Пересказ текста по плану, составленному другой группой. 

5.  Водоемы. Загрязнение водоемов. 
Как это устранить? 

Просмотр журналов, видеофрагментов, обсуждение, составление опорных схем. Разработка  
запрещающих табличек. 

6.  Пути решения экологических 
проблем своего города 

Работа со справочной литературой, с материалом презентации. Работа в группах по сбору 
информации. Просмотр журналов, видеофрагментов, обсуждение, составление опорных схем. 

7.  Редкие и исчезающие животные. 
Красная Книга. Охраняемые 
виды животных нашего края. 

Работа со справочной литературой, с материалом презентации. Работа в группах по сбору 
информации. Изложение собранной информации. Составление  книги «Красная книга»/«Red book». 



8.  Растения, нуждающиеся в 
защите. Лекарственные растения 
и их охрана. 

Работа со справочной литературой, с материалом презентации. Работа в группах по сбору 
информации. Составление журнала «Зелёная книга»/«Green book».  Отчет. Защита проектов 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие. Техника 
безопасности. Земля – наш 
общий дом. Географическое 
положение и природа России 

Знакомство с лексикой по теме «Окружающий мир», составление кроссворда Работа с картой 
России, читать текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; научно излагать материал 
в письменном виде согласно поставленной проблеме. Степени сравнения прилагательных 

2.  Экология как область 

научного знания. Ecological 
problems.  Экологические 
опасности в окружающем мире 

Работа со справочной литературой по теме «Экология». Знакомство с новой лексикой, составление 
викторины по теме «Экология». Просмотр журналов, видеофрагментов, обсуждение, составление 
опорных схем. Способы предупреждения населения об экологической опасности. 

3.  
Экологические опасности в 
Санкт-Петербурге 

Грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в обсуждении, задавать и отвечать на 
вопросы различного характера. Выявление экологической ситуации в городе: посещение улиц 
города. Активизация лексики в речи по теме «рollution». 

4.  Виды загрязнений. Загрязнение 
воздуха. Пассивный 
зaлог(Passive Voice) Как сделать 
воздух чище? 

Установление последовательности событий в соответствии с текстом. Отработка грамматической 
конструкции. Работа с глоссарием. Пересказ текста по плану, составленному другой группой. 

5.  Водоемы. Загрязнение водоемов. 
Как это устранить? 

Просмотр журналов, видеофрагментов, обсуждение, составление опорных схем. Разработка  
запрещающих табличек. 



6.  Пути решения экологических 
проблем своего города 

Работа со справочной литературой, с материалом презентации. Работа в группах по сбору 
информации. Просмотр журналов, видеофрагментов, обсуждение, составление опорных схем. 

7.  
Экологические акции Работа со справочной литературой. Работа в группах по сбору информации. Просмотр журналов, 

видеофрагментов, обсуждение, составление идей для акции. 

8.  
Зелёная аптека. Работа со справочной литературой. Знакомство с правилами поведения в природе. Знакомство с 

понятием «Красная книга», с редкими видами растительного и животного мира. 

9.  Редкие и исчезающие животные. 
Красная Книга. Охраняемые 
виды животных нашего края. 

Работа со справочной литературой, с материалом презентации. Работа в группах по сбору 
информации. Изложение собранной информации. Составление  книги «Красная книга»/«Red book». 

10.  Растения, нуждающиеся в 
защите. Лекарственные растения 
и их охрана. 

Работа со справочной литературой, с материалом презентации. Работа в группах по сбору 
информации. Составление журнала «Зелёная книга»/«Green book».  Отчет. Защита проектов 

 
 
 
 



Тематическое планирование курса «секьюрити природы», в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный 
компонент 

1  Земля – наш общий дом. Географическое 
положение и природа России 

1 Викторина «Планета 
Земля» 

2 Экология как область научного знания. 
Ecological problems.  Экологические опасности 
в окружающем мире 

1 Беседа: 
Экологические 
опасности в 
окружающем мире 

3 

Экологические опасности в Санкт-Петербурге 

1 Групповая 
исследовательская 
работа 
«Экологические 
опасности в Санкт-
Петербурге»  

4 Виды загрязнений. Загрязнение воздуха. 
Пассивный зaлог (Passive Voice) Как сделать 
воздух чище? 

1 Мини-проект «Как 
сделать воздух 
чище?» 

5 Водоемы. Загрязнение водоемов. Как это 
устранить? 

1 Онлайн-экскурсия по 
водоемам 
Ленинградской 
области  

6 

Пути решения экологических проблем своего 
города 

1 Групповая 
исследовательская 
работа «Пути решения 
экологических 
проблем Санкт-
Петербурга» 

7 Редкие и исчезающие животные. Красная 
Книга. Охраняемые виды животных нашего 
края. 

1 Онлайн-путешествие 
по страницам Красной 
книги. 

8 Растения, нуждающиеся в защите. 
Лекарственные растения и их охрана. 

1 Конкурс рисунков 
«Лекарственные 
растения» 

ИТОГО : 8 ЧАСОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «секьюрити природы» » , в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный 
компонент 

1 Земля – наш общий дом. Географическое 
положение и природа России 

1 Викторина «Планета 
Земля» 

2 Экология как область 

научного знания. Ecological problems.  
Экологические опасности в 
окружающем мире 

1 Беседа: Экологические 
опасности в 
окружающем мире 

3 
Экологические опасности в Санкт-
Петербурге 

1 Групповая 
исследовательская 
работа «Экологические 
опасности в Санкт-
Петербурге»  

4 Виды загрязнений. Загрязнение воздуха. 
Пассивный зaлог (Passive Voice) Как 
сделать воздух чище? 

1 Мини-проект «Как 
сделать воздух чище?» 

5 Водоемы. Загрязнение водоемов. Как это 
устранить? 

1 Онлайн-экскурсия по 
водоемам 
Ленинградской области  

6 
Пути решения экологических проблем 
своего города 

1 Групповая 
исследовательская 
работа «Пути решения 
экологических проблем 
Санкт-Петербурга» 

7 
Экологические акции 

1 Трудовой десант 
«очистим планету от 
мусора» 

8 
Зелёная аптека. 

1 Экологическая 
викторина «Зеленая 
аптека» 

9 Редкие и исчезающие животные. 
Красная Книга. Охраняемые виды 
животных нашего края. 

1 Онлайн-путешествие по 
страницам Красной 
книги. 

10 Растения, нуждающиеся в защите. 
Лекарственные растения и их охрана. 

1 Конкурс рисунков 
«Лекарственные 
растения» 

ИТОГО : 10 ЧАСОВ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
 «Секьюрити природы» 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие. Техника 
безопасности. Земля – наш общий 
дом. Географическое положение и 
природа России 

Индивидуальная, 
групповая 

 

Познавательная 

2   Экология как область научного 
знания. 

Индивидуальная Познавательная  



3   Ecological problems.  Экологические 
опасности в окружающем мире 

Индивидуальная Познавательная  

 
4   Экологические опасности в Санкт-

Петербурге 
Индивидуальная Общественно-

полезные 
практики 

5   Виды загрязнений. Загрязнение 
воздуха. Пассивный зaлог (Passive 
Voice) Как сделать воздух чище? 

Индивидуальная Общественно-
полезные 
практики 

6   Водоемы. Загрязнение водоемов. 
Как это устранить? 

Индивидуальная Туристско-
краеведческая  

7   Пути решения экологических 
проблем своего города 

Индивидуальная, 
групповая 

Туристско-
краеведческая 

8   Редкие и исчезающие животные. 
Красная Книга. Охраняемые виды 
животных нашего края. 

Индивидуальная. Художественное 
творчество 

 
Календарно-тематическое планирование курса  

«Секьюрити природы» 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие. Техника 
безопасности. Земля – наш общий 
дом. Географическое положение и 
природа России  

Индивидуальная, 
групповая 

 

Познавательная 

2   Экология как область  научного 
знания. Ecological problems.  
Экологические опасности в 
окружающем мире 

Индивидуальная Познавательная  

3   Экологические опасности в Санкт-
Петербурге 

Индивидуальная Познавательная  

 
4   Виды загрязнений. Загрязнение 

воздуха. Пассивный зaлог(Passive 
Voice) Как сделать воздух чище? 

Индивидуальная Общественно-
полезные 
практики 



5   Водоемы. Загрязнение водоемов. Как 
это устранить? 

Индивидуальная Общественно-
полезные 
практики 

6   Пути решения экологических 
проблем своего города 

Индивидуальная Туристско-
краеведческая  

7   Экологические акции Индивидуальная, 
групповая 

Туристско-
краеведческая 

8   Зелёная аптека. Индивидуальная, 
групповая 

Художественное 
творчество 

9   Редкие и исчезающие животные. 
Красная Книга. Охраняемые виды 
животных нашего края. 

Индивидуальная, 
групповая 

Познавательная 

10   Растения, нуждающиеся в защите. 
Лекарственные растения и их охрана. 

Индивидуальная, 
групповая 

Художественное 
творчество 

 


