
«Environmental issues» 

Урок в 10 классе по УМК «Spotlight» с применением ИКТ, групповой технологии и 

технологии коммуникативного общения с использованием метода «мозгового 

штурма». 

 

7-й урок темы «Earth Alert!» 

Цели: обучающие   – повторить и активизировать в речи лексику по теме «» 

                                   -повторить построение вопросов 

                                  -составлять рассказ по опорам и представлять его в группе в   

                                     монологическом высказывании 

Развивающие:            -развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности 

Воспитательные:       -воспитывать нравственные ориентиры и ценности 

                                     -воспитывать уважение к людям, преодолевающим любые трудности 

                                     -воспитывать гордость за выдающихся спортсменов своей страны 

 

Планируемые результаты 

Личностные:      - смыслообразование 

                             - нравственно-этическое оценивание содержания, обеспечивающего  

                               моральный выбор 

Регулятивные:      - целеполагание, планирование и коррекция при выполнении задания 

Познавательные:   - поиск необходимой информации в тексте 

                                - построение речевого высказывания в устной форме 

                                - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и   

                                  поискового характера 

Коммуникативные: - планирование способов взаимодействия в группе 

                                   - сотрудничество в поиске информации 

                                  - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

                                  - владение монологической и диалогической формами речи 

 

Ход урока 

Вид работы учитель ученики 

Приветствие. 

 

Сообщает тему урока и 

предлагает объяснить смысл 

пословицы “” 

Анализируют смысл пословицы, 

связывают ее  с темой урока и 

высказывают свои варианты 

Повтор 

Passive Voice 

Предлагает ученикам 

грамматическое задание (на 

Выполняют задание. Вспоминают 

правила преобразования. 



доске) на преобразование 

глаголов в страдательный 

залог. 

1.Two new power stations….last 

year (build) 

2.A lot of animals ……by 

ecological organizations every 

year (save) 

3.The letter just…….(send) 

4.A meeting with representatives 

of Greenpeace ……..in hall A at 

the moment (hold) 

5.The amount of paper we use 

should…….(reduce) 

6.We hope cars …..(ban) from 

the city center in the future 

1.Was built (past simple) 

2.are saved (present simple) 

3.has been sent (present perfect) 

4.is being held (present continuous) 

5.be reduced (modal) 

6.will be banned (future simple) 

Работа с 

текстом, 

поисковое 

чтение, 

ответы на 

вопросы. 

Учебник 

стр.77 упр.3 

(домашнее 

задание) 

Предлагает открыть учебник, 

и задает вопросы: 

What is this text about? 

What do the new words mean? 

Далее предлагает учащимся 

прочитать вопросы упр.3 и 

ответить на них.  

 

Отвечают на вопрос, объясняют 

значение выделенных жирным 

шрифтом слов (humid, divide, layers, 

understorey, canopy, emergent, stick out, 

tree bark, cough mixture, resin, allow, 

act)  и отвечают на вопросы 

упражнения 3. 

Ролевая игра 

«Пресс-

конференция 

по вопросам 

экологии» 

Просмотр 

видеоролика 

об экологии 

Земли  

Объясняет правила ролевой 

игры. Она должна пройти в 

форме пресс-конференции с 

участием журналистов, 

производителей и 

представителей экологических 

организаций. Задачи каждых – 

показать ту или иную сторону 

предложенной  проблемы и 

прийти к наиболее 

оптимальному пути ее 

решения, предлагая свои 

варианты. 

Проблемы:  

сutting down forests, 

genetically modified crops, 

power stations,  

transport,  

illegal hunting, 

toxic wastes,  

global warming. (можно 

добавить другие) 

Начинается конференция с 

видеоролика об экологических 

проблемах планеты. Далее 

ученикам дается 5 минут для 

Делятся на журналистов, 

производителей и представителей 

экологических организаций. Смотрят 

видеоролик.  

Получают время на подготовку. 

Журналисты формулируют проблему 

и задают вопрос производителям. Те, в 

свою очередь, объясняют почему это 

необходимо делать. Экологи говорят о 

необходимости прекращения и 

приводят аргументы.  

Журналисты: nowadays a lot of trees 

are cutting down in many countries. 

Производители: yes, cutting down trees 

provides wood and paper, besides it 

creates space for new roads and 

building.  

Экологи: but cutting down trees has 

terrible effects on nature: it destroys 

wildlife habitats. Moreover it increases 

the amount of pollutants in the air. 

 И так далее по каждой проблеме. 

genetically modified crops: 

+ improve the quality of food, increase 

the amount of food for exporting in 

developing countries; 



подготовки вопросов и 

высказываний. 

-they may have negative effects on the 

environment and on people’s health. 

power stations: 

+ they provide electricity for our modern 

lifestyle; 

- they increase CO2 emissions, which 

cause global warming and climate 

change; 

Transport: 

+modern transport saves us time and 

efforts; 

-modern transport congests our cities, it 

pollutes air; 

toxic wastes: 

+ unfortunately there is some waste, but 

we can’t change our lifestyle: we produce 

a lot of goods we can’t live without, 

especially in chemical industry; 

-toxic wastes pollute and destroy the 

wildlife habitats, what is worse, they 

pollute air we breathe and water we 

drink. 

В заключении журналисты задают 

вопрос  What must we do to protect the 

environment? Представители каждой 

группы высказывают свои варианты. В 

конце обсуждения решение может 

быть оформлено в виде литовки или 

брошюры. 

 

 

Итоги работы, 

выводы. 

Домашнее 

задание 

Подводит итог. Выставляет 

оценки.  

Домашнее задание 

(дифференцировано): 

 - написать письмо в местную 

администрацию с 

предложением своего 

варианта решения проблем 

(проблемы) микрорайона; 

- cоставить брошюру «How 

can you help to protect the 

environment» 

 

Подводят итог. Записывают домашнее 

задание. 

 

 


