№
п/п

Тема

1

2

Колво
часов
3

1

Экология как наука

1

2

Англоязычная
экологическая
терминология

1

3

Экологические
проблемы

1

4

Деятельность
человека

1

5

Экология человека

6

Вид занятий (формы, метод)

4
I четверть
Экология (9 часов)
Лекция с элементами беседы.
Комментирование понятий,
новой лексики
Лекция с элементами
обсуждения.
Введение новой лексики.
Чтение и анализ аутентичных
текстов, их перевод.
Лексико-грамматическая
поддержка в контексте текстов.

Содержание
деятельности
5
Беседа.
Дискуссия
Устный опрос по
лексическим
единицам.
Анализ
переводов.
Научнопопулярный тест

Предъявление и отработка
новых терминов.
Чтение, анализ, реферирование
аутентичных текстов.
Практические занятия по
реферированию
Подготовка к написанию эссе
«Экологические проблемы»
Предъявление и отработка
терминов. Чтение, анализ,
перевод аутентичных текстов.
Практические занятия по
реферированию

Высказывание по
теме.
Дискуссия на
тему
«Экологические
проблемы»

1

Лекция.
Предъявление и отработка
новой лексики.
Чтение, анализ и перевод
аутентичных текстов

Экология
популяций

1

7

Экология и
экономика

1

8

Экология леса

1

Мини-лекция с элементами
беседы.
Чтение текстов, их анализ:
фронтальная и самостоятельная
работа
Лексика с элементами
обсуждения.
Лексико-грамматическая
поддержка в контексте текстов
Лекция с элементами беседы.

Устный опрос по
лексическим
единицам.
Анализ
переводов.
Беседа,
обсуждение
Обсуждение темы
по вопросам.
Практическая
работа:
заполнение схем
Устный опрос.
Высказывание по
теме

Устный опрос по
лексическим
единицам.
Высказывание по
теме.

Обсуждение темы

Предъявление и отработка
новой лексики.

Экотуризм

1

12

Проблемы
Аральского моря

1

Введение и отработка
лексических единиц.
Лекция с элементами беседы.
Чтение, перевод,
реферирование аутентичных
текстов

13

Катастрофа на АЭС
Фукусима

1

Лекция с элементами
обсуждения.
Чтение, анализ и перевод
стихов.
Ролевая игра «Прессконференция»

14

Экология и
здоровье человека

1

Введение и отработка
лексических единиц.
Мини-лекция.
Чтение, анализ и перевод
аутентичных текстов.

15

Презентации
проектов

1

Устные презентации проектов
по теме «Экологические
катастрофы»

9

10

11

по вопросам.
Дискуссия на
тему «Бережное
отношение к
лесу»
Устный опрос.
Высказывание по
теме

Лекция с элементами беседы.
Предъявление и отработка
новой лексики.
II четверть
Последствия загрязнения окружающей среды(6 часов)
Экологические
1
Предъявление новой лексики.
Обсуждение темы
катастрофы
Чтение текстов, анализ.
по вопросам.
Монологическое высказывание, Анализ
обсуждение, анализ
переводов.
альтернативных мнений.
Практическая
Подготовка проектов по теме
работа:
«Экологические катастрофы»
заполнение схем
Последствия
1
Лекция с элементами
Устный опрос по
Чернобыльской
обсуждения.
лексическим
катастрофы
Чтений, анализ и перевод
единицам.
стихов.
Анализ
переводов.
Устный опрос по
лексическим
единицам.
Монологические
высказывания.
Анализ
переводов.
Написание эссе
«Экологические
проблемы»
Устный опрос по
лексическим
единицам.
Монологические
высказывания.
Ответы на
вопросы (ролевая
игра по ситуации)
Устный опрос по
лексическим
единицам.
Анализ
переводов.
Написание эссе
«Экологические
проблемы»
Устные
презентации
проектов по теме

«Экологические
катастрофы»

16

III четверть
Загрязнение окружающей среды (11 часов)
Различные виды
1
Лекция с элементами
загрязнения
обсуждения.
окружающей среды
Чтение, анализ и перевод
аутентичной литературы.
Лексико-грамматическая
поддержка в контексте текстов.
Видеокурс

17

Загрязнение
воздуха

1

Предъявление и отработка
новой лексики.
Мини-лекция с элементами
беседы.
Чтение, анализ и перевод
аутентичной литературы

18

Загрязнение воды

1

Введение и отработка
лексических единиц.
Лекция с элементами беседы.
Практическая грамматическая
работа: Future in the Past,
Conditional I, II.
Подготовка ролевой игры

19

Загрязнение
пластиком потенциальная
угроза жизни на
земле

1

20

Угроза вымирания
морских
обитателей

1

Введение и отработка
лексических единиц.
Лекция с элементами
обсуждения.
Чтение, анализ и перевод
аутентичных текстов.
Лексико-грамматическая
поддержка в контексте текстов.
Введение и отработка
лексических единиц.
Мини-лекция.
Чтение, анализ и перевод
аутентичных текстов.
Реферирование текстов
(практические занятия)

21

Радиоактивное
загрязнение

1

Лекция с элементами
обсуждения.
Чтение, анализ и перевод
аутентичных текстов.

Беседа,
обсуждение.
Лингвострановедч
еский тест.
Высказывание по
теме.
Дискуссия на
тему «Загрязнение
окружающей
среды»
Устный опрос по
лексическим
единицам.
Анализ
переводов.
Написание эссе
«Загрязнение
окружающей
среды»
Монологические
высказывания.
Ответы на
вопросы.
Грамматический
тест. Ролевая игра
по ситуации «Как
защитить
водоемы?»
Устный опрос по
лексическим
единицам.
Высказывание по
теме.
Анализ
переводов.
Монологические
высказывания.
Ответы на
вопросы.
Дискуссия на
тему «Хотел бы
ты жить один на
планете?»
Высказывание по
теме.
Анализ
переводов.

Подготовка статьи «Как
сделать нашу планету
прекрасной?»
22

23

24

25

26

27

Источники
загрязнения

Лекция с элементами
обсуждения.
Чтение, анализ и перевод
аутентичных текстов.
Практическая работа по
грамматике
Кислотный дождь
1
Предъявление новой лексики.
Мини-лекция.
Чтение, анализ, реферирование
текстов.
Разрушение
1
Предъявление новой лексики.
озонового слоя
Мини-лекция.
Земли
Чтение, анализ, реферирование
текстов.
Последствия
1
Лекция с элементами беседы.
загрязнения
Чтение текстов, их анализ
окружающей среды
(фронтальная и
самостоятельная работа).
Обсуждение, анализ
альтернативных мнений
Проект
1
Предъявление новой лексики.
Мини-лекция.
Чтение, анализ, реферирование
текстов.
Практические занятия по
реферированию
IV четверть
Защита окружающей среды (8 часов)
Вторичная
1
Мини-лекция с элементами
переработка
беседы.
Чтение текстов, анализ.
Анализ альтернативных мнений
1

28

Меры контроля за
загрязнением
окружающей среды

1

Лекция с элементами беседы.
Чтение, анализ и перевод
аутентичных текстов.
Практические занятия по
реферированию

29

Организации по
защите
окружающей среды

1

Мини-лекция.
Чтение, перевод, анализ
текстов.
Подготовка ролевой игры

Эссе «Как
сделать нашу
планету
прекрасной?»
Монологические
высказывания.
Ответы на
вопросы.
Грамматический
тест
Беседа,
обсуждение,
высказывания по
теме
Беседа,
обсуждение,
высказывания по
теме
Беседа,
обсуждение.
Анализ
переводов.
Обсуждение темы
по вопросам
Высказывание по
теме.
Дискуссия на
тему «Как
защитить нашу
планету?»
Обсуждение темы
по вопросам.
Монологические
высказывания
Ролевая игра по
ситуации.
Написание эссе
«Правила трех
«R»
Устный опрос по
лексическим
единицам.
Обсуждение темы
по вопросам.
Анализ переводов
Монологические
высказывания.
Обсуждение темы
по вопросам.
Ролевая игра по

30

Организации по
защите
вымирающих видов
животных

1

Лекция с элементами
обсуждения.
Чтение, анализ и перевод
аутентичных текстов.

31

«Красная книга»
России

1

Лекция с элементами беседы.
Подготовка проектов

32

Экологическая
викторина

1

33
34

Защита проектов
Подведение итогов
курса
Итого:

1
1

Практическая письменная
работа (экологическая
викторина)
Презентация проектов
Выставка творческих работ
учащихся

34

ситуации «»
Высказывание по
теме.
Анализ
переводов.
Беседа,
обсуждение.
Подготовка
проектов по теме
«Защита
окружающей
среды»

