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Методическая разработка Колоницкой Лидии Борисовны 

ФИО учителя Колоницкая Лидия Борисовна 

Модуль 5-7 класс 

Класс 7 класс 

Блок Естественнонаучный 

Тема урока 1.2 Экосистемы: взаимодействие в экосистемах (второй урок из цикла “Экосистемы”) 

Цели урока  

✔ Языковые цели 
развитие навыков чтения и говорения 
учащиеся понимают текст естественнонаучного содержания, могут описать как происходит 
взаимодействие в экосистемах 

✔ Предметные цели учащиеся знают основные понятия, понимают как работает взаимодействие в экосистемах 

Метапредметные результаты:  

✔ Личностные ✔ развитие внутренней мотивации учебной деятельности 
✔ формирование личностного смысла учения 

✔ Регулятивные 
✔ способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности 
✔ распределение времени для выполнения учебных задач 
✔ фиксация ключевой информации в карте-схеме 
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✔ Познавательные 
✔ соотнесение понятий с их определениями 
✔ анализ текста - вычленение главной информации 
✔ описание карты-схемы 

✔ Коммуникативные ✔ организация эффективной работы в парах/группах 
✔ запрос необходимой информации и предоставление запрашиваемой информации  
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Этап 
Содержание 

учебного 
материала 

Деятельность учителя Деятельность ученика 
Форма 

организации 
учебной 

деятельности 

Время Материалы 
Планируем

ый 
результат 

Органи
зацион
но-цел
евой 

Введение в тему 
урока, активизация 
имеющихся знаний 
по теме, повторение 
пройденного на 
прошлом уроке, 
целеполагание. 

Учитель пишет на доске 
слово BIOME и предлагает 
учащимся дать определение 
этому понятию. 

Если учащиеся 
затрудняются с 
определением, учитель 
может написать на доске три 
варианта: 

Учитель может продолжать 
задавать наводящие 
вопросы, фиксируя 
определение на доске по 
мере того, как учащиеся 
будут его формулировать. 

(Приблизительный 
правильный ответ: a large 
area where plants and animals 
live together) 

Дополнительные вопросы: 

What biomes do you know? 

Учащиеся дают определение 
понятию BIOME своими 
словами. 

Дифференциация: для 
слабых групп можно 
предложить карточки со 
словами, чтобы учащиеся 
сложили из них определение 
понятия. (Activity 1) 

Вариация: вызвать 8 
учащихся к доске, выдать 
им карточки со словами, 
чтобы они держали их перед 
собой. Остальные учащиеся 
просят держащих карточки 
передвигаться так, чтобы 
получилось определение. 

фронтальная 3 карточки 
(при 
необходимо
сти) 

Уч-ся знают, 
что такое 
БИОМ, могут 
дать 
определение с 
определенной 
помощью со 
стороны 
учителя. 

BIOME - is a … 
a) person 
b) area 
c) system 
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How do they differ from each 
other? 

Учитель пишет на доске 
слово ECOSYSTEM. 
Предлагает учащимся 
помочь дать определение 
этому понятию.  

Наводящие вопросы: 

Ecosystem - is it a 
place/area/person?  

Важно, чтобы прозвучало 
слово interaction 
(взаимодействие).  

Interaction between who or 
what? (between living and 
non-living things in an area) 

Определение следует 
зафиксировать на доске. 

Учащиеся дают определение 
понятию. Скорее всего это 
будет представлять собой 
определенные трудности. 
При необходимости 
учащиеся могут 
использовать родной язык. 

фронтальная 2 - Учащиеся 
понимают, 
что такое 
ЭКОСИСТЕ
МА. 

Процес
суальн
ый 

Чтение текста о 
взаимодействии в 
экосистемах. 

Учитель разделяет учащихся 
на группы и раздает рабочие 
листы. Учитель дает 
инструкции для выполнения 
задания. Если учащиеся 
выполняют такое задание 
впервые, имеет смысл 
запланировать больше 
времени для объяснения.  

Activity 2 

 В каждой паре один 
учащийся получает рабочий 
лист Student A, второй - 
Student B. Не показывая 
друг другу свои тексты, 
учащиеся вместе читают 
текст, помогая друг другу с 
пропущенными словами. 

 

После выполнения задания 
учащиеся по очереди 
зачитывают по 

парная 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 

10 рабочие 
листы 

Учащиеся 
понимают 
текст 
естественнона
учного 
содержания. 
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предложению из текста - для 
уточнения произношения 
сложных слов (ecosystem, 
components, fauna, fungi, 
microorganisms, bacteria, 
environment, physical) 

Соотнесение 
основных понятий и 
их определений. 

Учитель раздает карточки с 
понятиями и определениями 
и предлагает учащимся 
соотнести их.  

Activity 3 

Учитель помогает при 
необходимости и проверяет 
при необходимости. 
Альтернативно учащимся 
можно предложить листы 
самопроверки - 
неразрезанные карточки. 

Учащиеся соотносят 
карточки с понятиями с их 
определениями, при 
необходимости они могут 
пользоваться текстом, с 
которым они работали на 
предыдущем этапе. 

 

парная 5 карточки  

(1 набор = 1 
пара) 

Учащиеся 
могут 
соотнести 
понятия с их 
определениям
и с опорой на 
текст. 

Закрепление новой 
лексики. 

Учитель раздает учащимся 
карточки с понятиями и 
определениями. (Activity 3) 

Они должны быть разрезаны 
и сложены таким образом, 
что с одной стороны будет 
находится понятие, а с 
другой стороны - его 
определение. 

Для этого задания 
предпочтительно большое 
пространство, если это 

Учащиеся держат карточки 
перед собой таким образом, 
что они видят понятие, а их 
партнер - определение. 
Учащиеся подходят друг к 
другу, читают определение, 
называют понятие, 
обмениваются карточками и 
ищут нового партнера. 

Альтернативно: можно 
предложить учащимся 
сыграть в Quizlet live? 
используя этот сет. Для 

фронтальная 7 карточки  

(1 
учащийся = 
1 карточка) 

Учащиеся 
могут назвать 
понятие, 
прочитав его 
определение. 

https://quizlet.com/_8ovz7k?x=1qqt&i=829cu
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возможно, например - 
рекреация.  

этого у каждого учащегося 
должен быть мобильный 
телефон и доступ к 
интернету. 

Систематизация 
информации из 
текста. 

Учитель предлагает 
учащимся в парах заполнить 
рабочий лист со схемой, 
используя для этого текст, с 
которым учащиеся работали 
в начале урока. 

Activity 4 

 

Фронтальная проверка. 

Учащиеся в парах 
заполняют схему с опорой 
на текст. 

парная 

 

 

 

 

 

фронтальная 

5 рабочий 
лист  

(1 рабочий 
лист = 1 
учащийся) 

Уч-ся 
понимают 
текст и могут 
заполнить 
карту-схему. 

Описание 
взаимодействия в 
экосистемах. 

Учитель моделирует ответ - 
описывает заполненную 
карту-схему полными 
развернутыми 
предложениями. 

После этого учитель 
предлагает учащимся в 
парах по очереди описать 
карту-схему. Учитель 
мониторит работу, помогает 
при необходимости. Если 
описания будут слишком 
простыми и не 
развернутыми, учитель 
может написать на доске 
опорные слова, которые 
могут помочь учащимся. 

Учащиеся в парах 
описывают карту-схему. 
Первый раз они могут 
использовать текст при 
необходимости. При 
последующих описаниях 
важно, чтобы учащиеся не 
использовали текст, а 
только схему и при 
необходимости опорные 
слова, записанные учителем 
на доске. 

парная 

фронтальная 

10 - Уч-ся могут 
рассказать о 
взаимодейств
ии в 
экосистемах с 
опорой на 
карту-схему. 
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Когда учащиеся будут 
описывать схему более 
уверенно, можно перейти к 
следующему этапу. 

Учитель просит одного 
человека из пары встать, 
поднявшиеся учащиеся 
переходят по часовой 
стрелке к ближайшему 
сидящему учащемуся и в 
новой паре повторяют 
описание карты-схемы. По 
сигналу учителя учащиеся 
снова поднимаются и 
двигаются по часовой 
стрелке к следующему 
партнеру. Это продолжается 
пока не образуются 
изначальные пары или пока 
не закончится время 
отведенное на это задание. 

Аналит
ически
й 

Рефлексия. Учитель вешает на доску 
карточки I know и I can. 
Предлагает учащимся 
подумать, чему они 
научились за этот урок. 

(Рефлексия) 

Записывает идеи учащихся 
на доску. 

Учащиеся предлагают 
различные варианты, что 
они узнали и чему 
научились за этот урок. 

фронтальная 3  Уч-ся могут 
анализироват
ь 
проделанную 
за урок 
работу, 
определить, 
что нового 
они узнали и 
чему 
научились. 
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Использованные материалы: 

❏ Maggi Riach and Donna Shaw ‘Macmillan Natural and Social Science’ Primary 6 Pupil’s book 
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Домашнее задание: Google форма Уч-ся могут 
самостоятель
но вспомнить 
определения 
основных 
понятий. 

https://docs.google.com/forms/d/1hq2z2ewGu-SXi8k8exGQVyKTyy8cfb7xAOOYZUyJngw/copy
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Biome is  a large  

area   where  

plants   and animals 

live   together. 



ГБОУ СОШ №636 Центрального Района Санкт-Петербурга 

 Activity 2 

  
Методическая разработка Колоницкой Лидии Борисовны 

Student A 
An ___________ is the interaction between all the living and 
non-living things in an area. 
An ecosystem can be as small as a ___________ or as large as a forest. 
A ___________ ecosystem can contain smaller ecosystems. A 
___________ can be an ecosystem but at the same time, it’s part of the 
forest ecosystem.  
 
Ecosystems have ___________ main components:  
 
Living things: All the plant life in an ecosystem is called the 
___________ . All the animal life in an ecosystem is called the fauna. 
Other living things in an ecosystem are ___________ and 
microorganisms, such as bacteria. 
___________ : The environment is made up of all the physical 
elements in the area where the living things are. Physical elements in an 
environment include air, ___________ , soil, sunlight, 
___________ and climate. 
 
Organisms in one area that belong to thу same species are called a 
population. When populations interact with each other, they form a 
___________ . These communities interact with each other and the 
environment. 

Student B 
An ecosystem is the interaction between all the ___________ and 
non-living things in an area. 
An ecosystem can be as small as a leaf or as large as a ___________ . A 
large ecosystem can contain ___________ ecosystems. A tree can be 
an ecosystem but at the same time, it’s part of the ___________ 
ecosystem.  
 
Ecosystems have two main components:  
 
___________ : All the plant life in an ecosystem is called the flora. 
All the animal life in an ecosystem is called the ___________ . Other 
living things in an ecosystem are fungi and ___________ , such as 
bacteria. 
The environment: The environment is made up of all the physical 
elements in the area where the living things are. Physical elements in an 
environment include ___________ , water, soil, ___________ , 
temperature and climate. 
 
Organisms in one area that belong to thу same species are called a 
___________ . When populations interact with each other, they 
form a community. These communities interact with each other and the 
___________ . 
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ecosystem 
the interaction 
between all the 

living and non-living 
things in an area 

flora  all the plant life in 
an ecosystem 

physical 
elements 

for example air, 
water, soil, sunlight, 

temperature, 
climate 

fauna  all the animal life in 
an ecosystem  population 

organisms in one 
area that belong to 
the same species  

biome 
a large area where 
plants and animals 

live together  

community 
it is formed when 

populations interact 
with each other 

environmen
t 

is made up of all 
the physical 

elements in the 
area where the 
living things are 
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I know 
I can 


