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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

ТЕМА УРОКА «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 8 класс (авторы учебника О.В. Афанасьева, И.В. Михеева) 

 

Цель урока: Актуализация изученных способов действия для построения нового знания и решения коммуникативной 

задачи. 

Задачи:  

1.Активизировать и систематизировать лексический материал по теме «Основы экологии». 

2. Познакомить учащихся со структурой страдательного залога  и тренировать в ее применении. 

3. Развивать критическое мышление учащихся через обучение приемам активного чтения. 

4. Развивать умение систематизировать новые знания и на их основе составлять собственное монологическое высказы-

вание. 

5. Формировать у учащихся навыки самооценки и анализа результатов собственной деятельности. 
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Планируемый результат 

Предметные умения УУД 

1. Ставить задачи, адекватные заданной це-

ли. 

2. Планировать ресурсы,  необходимые для 

решения поставленной задачи. 

3. Выражать собственное мнение по обще-

ственно- важной проблеме взаимодей-

ствия человека и природы. 

4. Оформить свои мысли в виде монологи-

ческого высказывания с использованием 

средств логической связи. 

5. Получить опыт совместной работы со 

сверстниками, эффективно сотрудничать 

с другими людьми. 

6. Извлекать нужную информацию из тек-

ста научного стиля  и систематизировать 

ее в соответствии с заданием. 

7. Использовать методы информационного 

поиска. 

8. Освоить грамматическую структуру 

страдательного залога и применять ее для 

решения коммуникативной задачи. 

9. Осуществлять  самоконтроль и само-

оценку своей деятельности. 

10. Указать причины успехов и неудач в сво-

ей деятельности, предложить пути их 

преодоления.  

Личностные: 

Самоопределение: формирование мотивации учения, бережного и уважительного отно-

шения к природе, содержательного представления о проблемах экологии, формирование 

коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками 

Смыслообразование: Уметь находить ответ на вопрос: «Волнуют ли меня плохая эколо-

гическая обстановка и проблемы окружающей среды?» (через внутреннюю рефлексию). 

Нравственно-этическое оценивание: принятие себя как человека ответственного за со-

хранность природы, переживающего за ухудшение экологической ситуации. 

 

Регулятивные: 

Умение учиться и организовать свою деятельность (планировать, контролировать, оцени-

вать); способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

понимание и принятие учебной задачи, поставленной учителем; умение контролировать 

процесс и результаты своей деятельности; умение взаимодействовать с учителем и со 

сверстниками в учебной деятельности; умение оценивать значимость и смысл учебной 

деятельности; мобилизация воли, вклад личных усилий; понимание причин своего успе-

ха/неуспеха; 

 

Познавательные:  

Развитие познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; готов-

ность к принятию и решению учебных и познавательных задач; развитие познавательной 

инициативы - умения задавать вопросы, участвовать в учебном сотрудничестве, умения 

выделять существенную информацию из текста научного характера, выбрать наиболее 

эффективные способы решения задач, умения адекватно, осознанно строить речевое вы-

сказывание в устной  форме. 

 

Логические: 

Умение логически рассуждать; умение структурировать информацию; умение выбирать, 

сопоставлять и обосновывать способы решения. 
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Коммуникативные: 

Умение высказывать и аргументировать свою точку зрения, способность брать на себя 

инициативу в организации совместного действия, готовность осуществлять взаимопо-

мощь по ходу выполнения задания, умение с помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию. 

 

 

 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

способы 

Осуществляе-

мые 

действия 

Формируемые 

способы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 этап урока - Организация 

Мобилизует уча-

щихся на предстоя-

щую работу. Делит 

класс на 4 группы. 

Раздает карточки – 

критерии для само-

контроля, объясняет, 

как с ними работать. 

Приветствуют учи-

теля. Сообщают о 

готовности к рабо-

те. Знакомятся с 

карточками-

критериями. 

 

 

Выражать готов-

ность к предстоя-

щей работе  и 

коммуникации на 

английском языке. 

 

Взаимодействуют с 

учителем во время 

беседы индивиду-

ально и фронтально. 

 

 

Готовность к 

коммуника-

ции, настрой 

на коллектив-

ную работу. 

 

 

 

Мобилизуются и 

включаются в 

деловой ритм 

урока. 

 

 

Организовывать 

свою деятельность 

в соответствии с 

поставленной за-

дачей. 
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2 этап урока – Введение в тему 

Учитель просит 

учащихся прочитать 

высказывание  

Швейцера о взаимо-

отношениях челове-

ка и природы и объ-

яснить первую часть 

цитаты. Обращает 

внимание учащихся 

на вторую часть ци-

таты, просит пояс-

нить  ее смысл и от-

ветить на вопрос: « 

Каковы последствия 

безответственного 

отношения человека 

к природе?» Просит 

учащихся самостоя-

тельно сформулиро-

вать тему урока. 

 

Участвуют в бесе-

де. Обдумывают и 

выделяют необхо-

димую  информа-

цию. Высказывают 

свое мнение, вы-

двигают предполо-

жения. Определя-

ются со своей точ-

кой зрения, прого-

варивают ее. Само-

стоятельно форму-

лируют тему урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять суще-

ственную инфор-

мацию. Анализи-

ровать объект с 

целью выделения 

причинно-

следственных свя-

зей. Строить логи-

ческую цепочку 

рассуждений. 

Строить речевые 

высказывания в 

устной форме. 

Осуществлять ак-

туализацию лич-

ного жизненного 

опыта. 

 

Взаимодействуют с 

учителем во время 

беседы, осуществ-

ляемой во фрон-

тальном режиме. 

Выражают свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями комму-

никации. Контроли-

руют  и корректи-

руют ответы парт-

неров.  Предпола-

гают тему с опорой 

на полученную ин-

формацию. 

 

 

Слушать со-

беседника, 

реагировать 

на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимают 

информацию, 

предложенную 

учителем. 

Осмысливают 

значимость для 

себя предлагае-

мого к обсужде-

нию материала. 

Складывается 

отношение 

субъекта к целям 

и задачам пред-

стоящего дей-

ствия и содер-

жанию материа-

ла, намеченного 

для усвоения. 

 

Выделять и осо-

знавать значи-

мость информа-

ции, которую 

предстоит усвоить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

6 августа 2014 г.  Вторая летняя Всероссийская  конференция 2014 года 

"Актуальные проблемы теории и практики образования" 

3 этап урока - Целеполагание 

Сообщает о письме 

американских 

школьников в эко-

логический журнал. 

Предлагает им по-

мочь и найти ответы 

на вопросы амери-

канских школьников 

в ходе урока. Орга-

низует беседу о том, 

какие экологические 

проблемы волнуют 

учащихся. Предла-

гает учащимся са-

мим написать пись-

мо в журнал. Просит 

объяснить, что нуж-

но уметь делать, 

чтобы написать 

связное грамотное 

письмо. Просит 

учащихся сформу-

лировать цель и за-

дачи урока самосто-

ятельно. Подводит 

итог. 

Знакомятся с пись-

мом американских 

школьников. Полу-

чают задание – вы-

зов. Дают опреде-

ления, высказыва-

ют предположения. 

Выбирают эффек-

тивные способы 

решения задач. 

Формулируют цель 

и задачи урока са-

мостоятельно. 

 

 

Осуществлять ак-

туализацию лич-

ного жизненного 

опыта. Выражать 

собственное мне-

ние по проблеме, 

аргументировать. 

Самостоятельно 

определять цель и 

задачи предстоя-

щей работы. 

 

 

 

Взаимодействуют с 

учителем во время 

беседы, реагируют 

на вопросы. Плани-

руют учебное со-

трудничество с учи-

телем и сверстника-

ми. Выявляют про-

блему, ищут спосо-

бы ее решения. 

 

 

  Участвовать 

в коллектив-

ном обсужде-

нии пробле-

мы. Интегри-

роваться в 

группу 

сверстников. 

Строить про-

дуктивное 

взаимодей-

ствие с учите-

лем и сверст-

никами. 

 

 

Планируют по-

следователь-

ность промежу-

точных целей и 

задач с учетом 

конечного ре-

зультата. Опре-

деляют план и 

последователь-

ность действий. 

Выделяют тот 

учебный мате-

риал, который 

подлежит усвое-

нию. Мобили-

зуют силы и 

энергию на вы-

полнение по-

ставленных це-

лей и задач. 

 

Способность ста-

вить учебные цели 

и задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще предстоит 

усвоить. Планиро-

вать действия с 

учетом конечного 

результата. Осу-

ществлять саморе-

гуляцию.  Прогно-

зировать резуль-

тат. Владеть целе-

полаганием. 
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4 этап урока – Разминка (Warming up) 

Организует работу в 

группах. Предлагает 

расположить эколо-

гические категории 

в логическом поряд-

ке по признаку вли-

яния человека на 

природу и возника-

ющих от этого по-

следствий.  

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с зада-

нием. Высказывают 

предположения, 

определяются со 

своей точкой зре-

ния. Устанавлива-

ют причинно-

следственные связи 

между категория-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать 

уже имеющиеся 

знания для реше-

ния поставленной 

задачи. Анализи-

ровать объекты с 

целью построения 

логической цепоч-

ки. Устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи. Строить рече-

вое высказывание 

в устной форме. 

Сотрудничают со 

сверстниками в ре-

шении задачи. Кон-

тролируют и кор-

ректируют действия 

партнера. Выража-

ют свои мысли в со-

ответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ком-

муникации. 

 

 

 

 

 

Учитывать 

позицию сво-

их товарищей 

и партнеров 

по деятельно-

сти. Участво-

вать в коллек-

тивном об-

суждении 

проблемы. 

Уметь слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Строить про-

дуктивное со-

трудничество 

со сверстни-

ками. 

 

 

 

 

Моделируют 

учебную ситуа-

цию. Выполня-

ют и контроли-

руют действие 

по заданному 

образцу. Пред-

восхищают ре-

зультат. 

 

 

 

 

 

 

 

Моделировать 

учебную ситуа-

цию. Следовать 

инструкции. Осу-

ществлять само-

контроль. 
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5 этап урока – Актуализация лексики 

 

Распределяет эколо-

гические категории 

между 4 группами, 

предлагает каждой 

группе записать как 

можно больше 

ЛЕ/ассоциаций по 

своей категории в 

таблицу. Предлагает 

участникам обме-

няться информацией 

и заполнить таблицу 

целиком. ( Техноло-

гия «Банк данных»). 

Предлагает опреде-

лить  и назвать эко-

логические пробле-

мы. 

Ищут и выделяют 

необходимую ин-

формацию. Струк-

турируют имеющи-

еся знания. Приме-

няют методы ин-

формационного 

поиска. 

 

 

 

Искать и выделять 

необходимую ин-

формацию для 

решения учебной 

задачи. Выбирать 

наиболее эффек-

тивный способ 

решения задачи, 

использовать ме-

тоды информаци-

онного поиска. 

 

 

 

Определяют функ-

ции участников, 

способы взаимодей-

ствия. Сотруднича-

ют со сверстниками. 

Ищут и оценивают 

способы решения и 

реализации учебной 

задачи. 

 

 

 

Уметь органи-

зовать обще-

ние. Уметь 

слушать парт-

нера. Уметь 

работать в 

группе. 

Управлять по-

ведением 

партнера: 

контролиро-

вать, коррек-

тировать, 

оценивать его 

действия. 

 

 

 

Выбирают сред-

ства для органи-

зации своей дея-

тельности. Вы-

полняют и кон-

тролируют дей-

ствия по задан-

ному образцу. 

Предвосхищают 

результат. 

 

 

 

Способность к мо-

билизации сил и 

энергии. Опреде-

лять последова-

тельность дей-

ствий. Контроли-

ровать и корректи-

ровать план и спо-

соб действия.  
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6 этап урока – Интерпретация изученного материала                                                                                       

Просит  найти ан-

глийские соответ-

ствия русским вы-

ражениям. Предла-

гает выразить те же 

мысли с помощью 

структуры страда-

тельного залога. Для 

этого демонстрирует 

предложения, где 

имеется эта структу-

ра и просит выде-

лить  глагол-

сказуемое. Просит 

перевести на рус-

ский язык и срав-

нить. Оказывает по-

мощь для выведения 

формулы страда-

тельного залога. 

Подводит итог. 

 

Осуществляют 

расширенный по-

иск информации. 

Создают и преоб-

разовывают рече-

вые модели. Струк-

турируют знания. 

Создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы 

поискового харак-

тера. Анализируют, 

сравнивают  объек-

ты с целью выде-

ления существен-

ных признаков. 

Синтезируют, до-

страивают полу-

ченные результаты, 

делают вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть методами 

поиска информа-

ции. Анализиро-

вать, сравнивать, 

синтезировать ма-

териал, выделять 

существенные 

признаки. Преоб-

разовывать моде-

ли с целью выяв-

ления общих ком-

понентов. Выве-

дение понятий, 

закономерностей. 

Взаимодействуют с 

одноклассниками и 

учителем в ходе ре-

шения коммуника-

тивной задачи. Вы-

ражают свои мысли, 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении. 

Уметь слу-

шать товари-

щей, контро-

лировать и 

оценивать их 

действия. 

Вступать в 

диалог с учи-

телем и со-

трудничать с 

одноклассни-

ками. Выска-

зывать соб-

ственное мне-

ние. 

Мобилизуют си-

лу и энергию для 

решения постав-

ленной задачи. 

Следуют ука-

занной  ин-

струкции, вы-

полняют и кон-

тролируют дей-

ствия по задан-

ному образцу. 

Осуществляют 

самоконтроль. 

Способность к во-

левому усилию –  

выбору действия и 

преодолению пре-

пятствий. Осу-

ществлять само-

контроль. 
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7 этап урока – Систематизация материала 

Предлагает построить 

предложения с уже зна-

комыми  словосочетани-

ями, используя при этом 

страдательный залог. 

После нескольких вы-

сказываний усложняет 

задачу, предлагая ис-

пользовать фразы-клише 

для выражения соб-

ственного отношения к 

проблеме 

(I’m worried that…, I 

find…, I’m concerned 

that…). Учитель помога-

ет, советует, задает во-

просы. После выполне-

ния задания предлагает 

заполнить карточку с 

критериями (п.1,2.3). 

Подводит итог. 

Знакомятся с твор-

ческим заданием и 

выполняют его. 

Строят осознанное 

речевое высказы-

вание с использо-

ванием структуры 

страдательного за-

лога. Расширяют 

высказывание за 

счет использования 

речевого клише. 

 

 

Опираться на изу-

ченный лексиче-

ский и граммати-

ческий материал. 

Структурировать 

знания. Самостоя-

тельно выстраи-

вать алгоритм де-

ятельности при 

решении пробле-

мы творческого 

характера. 

 

 

Выстраивают 

сотрудничество 

с учителем. Вы-

ражают свои 

мысли в соот-

ветствии с зада-

чами и условия-

ми коммуника-

ции. 

 

 

Уметь слу-

шать, пони-

мать и адек-

ватно оцени-

вать ответы 

одноклассни-

ков. Строить 

продуктивное 

взаимодей-

ствие через 

социальную 

компетент-

ность и учет 

позиции дру-

гих людей. 

 

 

Мобилизуют си-

лу и энергию для 

решения постав-

ленной задачи. 

Выполняют и 

контролируют 

действие по за-

данному образ-

цу. Вносят необ-

ходимые допол-

нения и коррек-

тировку в способ 

действия. Осу-

ществляют са-

моконтроль. За-

полняют карточ-

ки с критериями 

самоанализа. 

 

 

Способность к во-

левому усилию и 

преодолению пре-

пятствий. Осу-

ществлять само-

контроль. Саморе-

гуляция. 
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8 этап урока – Чтение текста 

с извлечением необходимой информации и применением  методов активного чтения 

Моделирует учебную си-

туацию, ставит задачу, в 

ходе решения которой 

учащиеся приходят к осо-

знанию нехватки опреде-

ленных знаний. Предлага-

ет ответить на вопрос 

американских школьни-

ков о том, что такое гло-

бальное потепление. 

Предлагает для этого 

ознакомиться с новой ин-

формацией и прочитать 

текст “Dangerous Radia-

tion” про себя, делая при 

чтении пометки: “+” знал,  

“-“не знал, 

“V”новое,”?”вопрос, со-

мнение (Технология « 

Инсерт»). После прочте-

ния организовывает бесе-

ду о том, что дети узнали 

нового, что оказалось зна-

комым,  какие вопросы 

они хотели бы задать. 

Просит дать ответ на во-

прос из журнала и сфор-

мулировать, что такое 

глобальное потепление. 

Определяют 

«поле своего не-

знания».  Выде-

ляют и ищут не-

обходимую ин-

формацию в тек-

сте научного 

стиля, применяя 

методы инфор-

мационного по-

иска. Сохраняют 

интерес к теме 

при непосред-

ственной работе 

с новой инфор-

мацией. Посте-

пенно продви-

гаются от «ста-

рого» к «ново-

му» знанию. 

Осуществляют 

актуализацию 

собственного 

жизненного 

опыта. 

 

 

 

Выделять и форму-

лировать познава-

тельную цель. Ис-

кать и находить не-

обходимую инфор-

мацию, применяя 

методы информа-

ционного поиска. 

Структурировать 

знания. Восприни-

мать текст научно-

го стиля. Анализи-

ровать текст с це-

лью выделения су-

щественных при-

знаков. Осуществ-

лять сравнение и 

классификацию по 

заданным критери-

ям. Строить рас-

суждения об объек-

те, его свойствах и 

связях. 

 

 

 

Работают инди-

видуально. Про-

являют творче-

скую самостоя-

тельность и по-

знавательную 

активность при 

решении ком-

муникативной 

задачи. Учиты-

вают позиции 

своих одноклас-

сников, вступа-

ют в диалог при 

коллективном 

обсуждении за-

дания. 

 

 

 

Уметь рабо-

тать самосто-

ятельно и 

коллективно 

над решением 

общей задачи. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

Строить про-

дуктивное 

взаимодей-

ствие с одно-

классниками и 

учителем. 

 

 

 

Определяют по-

следователь-

ность действий с 

учетом конечно-

го результата. 

Предвосхищают 

результат. Сли-

чают способ 

действия и его 

результат с за-

данным этало-

ном. Контроли-

руют и выпол-

няют действие 

по заданному 

образцу. 

 

 

 

Мобилизация сил 

и энергии, способ-

ность к волевому 

усилию. Саморе-

гуляция. 
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9 этап урока – Осмысление изученного материала 

 

Подводит учащихся 

к самостоятельному 

выводу о взаимоот-

ношениях человека 

и природы. Для это-

го организует беседу 

о том, что значит 

быть другом приро-

ды.  Организует 

проверку домашнего 

задания (драматиза-

ция      диалога).  За-

вершая показ пре-

зентации, просит 

учащихся соотнести 

изученный материал 

со своим  жизнен-

ным опытом и 

назвать пути реше-

ния экологических 

проблем. Просит 

сделать заключи-

тельный вывод о 

взаимоотношениях 

человека и природы. 

Подводит итог. 

Участвуют в бесе-

де, реагируют на 

вопросы учителя. 

Систематизируют 

полученный мате-

риал. Строят вы-

сказывания по 

предложенной мо-

дели диалога. Осу-

ществляют актуа-

лизацию собствен-

ного жизненного 

опыта. 

 

 

Уметь выражать 

смысл ситуации 

различными сред-

ствами (диалоги-

ческая, монологи-

ческая речь). 

Осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей. 

 

 

Взаимодействуют  с 

учителем и одно-

классниками. Стро-

ят продуктивное со-

трудничество для 

решения коммуни-

кативной задачи. 

 

 

Уметь аргу-

ментировать, 

убеждать. 

Уметь строить 

свое поведе-

ние с учетом 

позиции дру-

гих людей. 

Сохранять 

доброжела-

тельное от-

ношение друг 

к другу, быть 

тактичным. 

 

 

Действуют по 

заданному пла-

ну. 

 

 

Уметь выполнять 

действие по задан-

ному плану, ин-

струкции. 
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10 этап урока - Рефлексия 

 

Организует рефлек-

сию. Просит про-

анализировать, была 

ли достигнута цель и 

выполнены задачи 

урока. Просит уча-

щихся самим сфор-

мулировать свое до-

машнее задание с 

учетом цели урока. 

Объясняет, что до-

машнее задание раз-

ноуровневое. Воз-

вращает учащихся к 

карточкам- критери-

ям самооценивания 

и просит заполнить 

оставшиеся пункты 

(п. 4, 5. 6).  Предла-

гает учащимся про-

анализировать полу-

ченную и усвоенную 

информацию, соот-

нести «новую» ин-

формацию со «ста-

рой»: Закончи фра-

зу: я знал, я узнал, я 

хотел бы узнать. 

Подводит итог. 

Комментирует дея-

Систематизируют 

полученную ин-

формацию. Анали-

зируют выполнение 

целей и задач уро-

ка. Соотносят ста-

рую и новую ин-

формацию, исполь-

зуя знания, полу-

ченные на стадии 

осмысления содер-

жания. Заполняют 

карточки с крите-

риями, анализиру-

ют свою деятель-

ность на уроке. 

Формулируют сами 

свое домашнее за-

дание с учетом це-

ли урока (научить-

ся строить связные 

аргументированные 

высказывания по 

теме «Экологиче-

ские проблемы», 

чтобы написать 

письмо в журнал).  

 

 

 

Выполнять зада-

ния репродуктив-

ного характера. 

 

 

 

Взаимодействуют с 

учителем и одно-

классниками во 

время рефлексии. 

 

 

 

Правильно и 

адекватно 

оценивать  

свои возмож-

ности, лучше 

понимать дру-

гих и самих 

себя. 

 

 

 

Рефлектируют 

свои действия, 

осознают все 

компоненты 

учебной дея-

тельности. 

 

 

 

Уметь анализиро-

вать различные 

пути, методы и 

средства решения 

учебной задачи, 

оценивать опти-

мальность вы-

бранного пути ре-

шения , опреде-

лять значимость 

полученных на 

уроке знаний и 

умений для себя 

(личностная зна-

чимость). 
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тельность каждой из 

групп, отдельных 

учеников. Делает 

прогноз на следую-

щий урок. Напоми-

нает, что домашнее 

задание направлено 

на выход в проект-

ную деятельность 

(создание собствен-

ного экологического 

журнала). Дает за-

дание собрать фак-

тический материал о 

состоянии окружа-

ющей среды в горо-

де, регионе, респуб-

лике. 

 


