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Цель урока: развитие  коммуникативной компетенции учащихся на основе изученных  

лексических единиц, совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма. 

Задачи урока:  

- отработать изученные лексические единицы по теме «Окружающая среда» 

- развивать коммуникативные навыки учащихся в монологической и диалогической речи по теме 

«Окружающая среда» 

- учить учащихся взаимодействовать в парах и группах 

- прививать навыки экологической грамотности 

Планируемые результаты:  

личностные:  

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, чувства любви к природе 

- формирование уважительного отношения к другому мнению 

- развитие навыков сотрудничества в разных речевых ситуациях 

- осознание личностного смысла учения;  

метапредметные:  

- развитие  способности ставить цели и задачи учебной деятельности 

- совершенствование навыков использования речевых средств для решения коммуникативной и 

познавательной задач 

- развитие готовности слушать собеседника, вести  и поддерживать диалог 

- умение определять понятия, обобщать, строить логические рассуждения, умозаключения и 

делать выводы 

предметные 

- развитие навыков аудирования, чтения, говорения и письма 

- совершенствование навыков поискового чтения 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных  текстов; 

- составлять диалоги «обмен мнением» 

- знать и адекватно использовать в речи фразы переспроса и уточнения 

- оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Оборудование:  

- УМК «Rainbow English» - 7 класс, авторы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова 

- презентация «Окружающая среда» 

- карточки – помощники с фразами для диалога (с переводом) 

Технические средства: компьютер, мультимедийный проектор 



 

Ход урока: 

1. Организационный момент урока. Постановка цели.  

Hello, boys and girls! I’m glad to see you! What a good day today! Look at the window! 

Everything is so beautiful and quiet. The view of nature makes me feel calm and relaxed. Let’s 

watch some pictures together! 

 

(на экране под музыку картинки с красивой природой, животными, людьми  постепенно 

сменяются изображением городских улиц, заводов) 

 

Now look at the screen and think what we are going to speak about during our lesson. 

Can you guess the theme? 

(Nature, Ecology, Environment)  

 

Yes, you are right! The theme of our lesson is «Protection of environment»  – на экране слайд с 

названием урока 

 

Today we are going to speak about ecology, environment and how to treat and help the Earth. 

 

2. Aктуализация знаний. Повторение лексических единиц (контроль домашнего задания, 

фронтальная работа). 

 

1) First, let’s see, what words you remember while speaking about Nature, Environment 

Учащиеся называют слова – ассоциации (упр 4,5 стр 59), записывают их на карточках и 

прикрепляют на доске к слову Environment 

2) You see, our life is changeable and we can’t but influence the world around us. Is it 

mostly positive or negative process? Let’s read  ex.3 p. 62.  

Учащиеся читают вслух текст с заданием – заполнить пропуски словами по теме, начиная 

буквой, указанной в упражнении.  

 What conclusion can we make about the relationship between people, their activity  and 

nature? 

Учащиеся выражают свое мнение о взаимоотношении человека и природы, опираясь на 

примеры из текста. 

3) Well, it’s time to arrange our ideas into the form of a mind – map to make the situation 

clearer and remember them better. 

Учащиеся составляют кластер по тексту, выделяя проблемы окружающей среды и 

указывая их причины.  

3. Изучение нового материала о проблемах экологии 

 

1) Of course, that is not everything about ecological problems! I suggest listening one more 

text. Listen, choose the main idea and match its paragraphs with the titles.  



Аудирование с пониманием основной мысли (с опорой на текст упр. 4А ср 63) и заданием 

- подобрать заголовки к абзацам. Контроль выполнения задания. 

2) Well done! But let’s read the text again more attentively and mark  facts about pollution 

as “known”, “new” and “would like to learn more”  We shall work in 3 groups to make it 

quicker.  

Повторное самостоятельное чтение текста с заданием – выделить факты «уже известные», 

«новые», «хотел бы узнать» (прием  технологии критического мышления  «Инсерт») 

Работа в  группах по 3 чел (по количеству экологических проблем, выделенных ранее). 

3) It’s high time to see what you have learned. You see 3 big sheets of paper with the names 

of ecological problems, we have mentioned earlier. Let’s add new information, using pens of 

different colors for different groups. You should move from one sheet of paper to another 

and write down facts, you have marked. Write down your questions on the forth sheet. 

 

Контроль выполнения задания в сочетании с динамической паузой. Учащиеся дополняют  

новую информацию из текста в кластер, используя фломастеры разных цветов по группам 

и передвигаясь от одного листа бумаги к другому (прием технологии активных методов 

обучения «Автобусная остановка»). Используется система взаимоконтроля, т.к 

необходимо дописать еще не указанный факт, согласится/не согласится с уже 

написанным. 

 

4. Развитие монологической речи. Дискуссия об  экологических проблемах современности 

(упр 4С стр 63) 

 

1) Now, let’s share your ideas about ecological problems of nowadays. Keep in mind 

phrases for discussion, it’s  necessary to be active and polite while discussing. 

 

Учащиеся составляют небольшие высказывания по кластеру, используя фразы для 

дискуссии. 

 

2) You see, people destroy ecology a lot but they must think about how to improve the 

situation as they are themselves a part of nature. Let’s read about some ways in ex. 2 p. 

62.  We shall work in 2 groups: the 1 one will choose sentences mentioning what it is 

necessary to do, the next – what activity is prohibited.  

Чтение утверждений о желательной/нежелательной деятельности людей  в 2 группах  и 

распределение их на 2 столбика, в зависимости от задачи группы. Один из членов группы 

зачитывает полученный результат. 

5. Развитие диалогической речи. 

 

You have learned much about ecology today. But remember! There were some important 

questions, you wrote and would like to get answers. Now I am sure you are able to 

discuss them. Make a dialogue, please.  

 

Учащиеся в паре составляют диалоги о проблемах окружающей среды, используя 

вопросы, записанные ими на листе после работы с текстом упр. 4А ср 63. Для учащихся с 



низким уровнем подготовки предлагаются карточки – помощники с фразами для диалога 

(с переводом) 

 

6. Рефлексия. 

Our lesson will come to the end soon. Make a short poem about ecology to summarize 

your knowledge. 

Составление синквейна об экологии и окружающей среде (технология критического 

мышления) 

Пример:   Environment 

                             Natural, polluted 

                             Protect, pour, save 

                             We should save the environment. 

                              Ecology 

 

7. Подведение итогов урока. Домашнее задание (разноуровневое), инструктаж по его 

выполнению. 

Упр 5 стр 63 – составить рассказ по плану, используя информацию кластера (хорошо 

успевающим учащимся) 

Упр 5 стр 63 – составить предложения, используя словосочетания из упражнения) 

(слабоуспевающим учащимся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


