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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 1.1 Экосистемы: биомы (первый урок из цикла “Экосистемы”) 

Цели урока  

✔ Языковые цели 
развитие навыков чтения и говорения 
учащиеся понимают текст естественнонаучного содержания, могут описать биом, используя новую 
лексику 

✔ Предметные цели учащиеся знают, что такое биомы, их виды, различия между ними 

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 найденной информации в таблице 

✔ Познавательные 

✔ соотнесение изображений с названиями 
✔ классификация информации 
✔ сопоставление, определение сходств и различий 
✔ определение категорий для информации разных типов 
✔ составление описания при помощи информации из таблицы 

✔ 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, 
целеполагание. 

Учитель показывает 2 
фотографии, каждая из 
которых представляет 
разные биомы (например, 
тундра и пустыня) и просит 
учащихся найти как можно 
больше различий между 
двумя фотографиями за 
ограниченное время (2 
минуты).  

Учащиеся в группах 
записывают как можно 
больше различий между 
фотографиями. Идеи могут 
быть самыми разными в 
зависимости от уровня 
учащихся. Примеры самых 
простых вариантов ответов: 
In the first picture the weather is 
hot, in the second picture the 
weather is cold. There are trees 
in the first picture, there are 
cacti in the second picture.) 

групповая  3 2 
фотографии 
(распечатан
ные или 
презентаци
я при 
наличие 
проектора) 

 

таймер 

Уч-ся могут 
найти 
различия 
между двумя 
картинками 
(биомами).  

По истечении времени 
учитель выслушивает идеи 
групп и записывает их идеи 
на доске. Учитель 
предлагает объединить 
идеи, представленные на 
доске в категории. 
(предположительно 
категории, которые могут 
быть предложены 
учащимися: plants, animals, 
climate, temperature….). При 
необходимости учитель 
помогает наводящими 
вопросами. 

Учащиеся по очереди 
презентуют свои идеи. 
Затем предлагают 
возможные категории для 
объединения идей. 

фронтальная  5 - Уч-ся могут 
классифициро
вать свои 
идеи и 
определять 
категории для 
них. 
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Учитель задает вопрос: 1) 
What do we call places on the 
Earth that are different in 
climate, temperature …. 
(указывает другие категории, 
которые были совместно 
выведены учащимися)? 
Учащиеся могут знать ответ 
из курса биологии или 
географии. Если они не 
знают ответа на вопрос, 
учитель выслушивает все 
предложения и фиксирует 
правильный ответ на доске: 
BIOMES. 

2) How many biomes do you 
think are there? 

Учитель принимает все 
ответы учащихся, не 
подтверждая и не отвергая 
их. 

Учащиеся отвечают на 
вопрос учителя, выдвигают 
свои предположения. 

фронтальная 2 - Учащиеся 
самостоятель
но или при 
помощи 
учителя могут 
определить 
тему урока. 

Процес
суальн
ый 

Введение и 
закрепление новой 
лексики: название 
биомов. 

Учитель предлагает 
учащимся проверить их 
предположения. Каждая 
пара (мини группа) получает 
набор карточек с 
изображениями биомов и их 
названиями. Учитель 
помогает при 
необходимости.  В качестве 
проверки учитель может 
предложить учащимся 
свериться с ключами 

Учащиеся сопоставляют 
названия биомов и их 
изображения. При 
необходимости задают 
вопросы учителю, 
касательно значения слов и 
их произношения. 

 

Дифференциация: 
учащиеся, которые быстро 
справились с заданием на 

парная/групп
овая 

5 набор 
карточек (1 
набор = 1 
пара/группа 
учащихся) 

Учащиеся 
могут 
соотнести 
изображения 
биомов с их 
названиями. 
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(неразрезанный набор 
карточек) 

(Activity 1) 

сопоставление, могут 
сыграть в “Мемори”, пока 
остальные заканчивают 
выполнять задание.  

Определение 
категорий, по 
которым 
различаются биомы. 

Учитель делит учащихся на 
4 группы. Каждый член 
группы получает рабочий 
лист, соответствующий 
номеру своей группы. 
(Activity 2) 

Учитель дает учащимся 
время ознакомиться с 
содержанием рабочего 
листа. Исходя из 
информации в таблице, 
учитель предлагает 
учащимся определить 
категории таблицы (шапка 
таблицы) 

Учащиеся в группах 
обсуждают содержание 
таблиц и определяют 
категории таблицы. 

 

Дифференциация: если 
группа сильная, можно 
совсем убрать названия 
категорий из шапки 
таблицы, чтобы учащиеся 
сами их определили. 

 

Фронтальная проверка. 

групповая  

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 

5 рабочие 
листы 

(каждый 
участник 
группы 
получает 
рабочий лист, 
соответствую
щий номеру 
его/ее группы) 

Группа 1 

Группа 2 

Группа 3 

Группа 4 

Уч-ся могут 
анализироват
ь и 
классифициро
вать 
информацию 
в таблице. 

Заполнение 
таблицы, 
содержащей 
характеристики 
биомов. 

Учитель предлагает 
учащимся встать со своих 
мест (если есть 
возможность, можно выйти 
в рекреацию для этого этапа 
работы), общаясь с 
учащимися из других групп, 
заполнить свою таблицу. 
Время должно быть 
ограничено. 
Предположительное время 
выполнения задания - 10 
минут (может быть 

Учащиеся встают со своих 
мест, ходят по классу, 
задают друг другу вопросы, 
записывают недостающую 
информацию в свои 
таблицы. 

 

Дифференциация: для 
более слабых групп можно 
составить образцы вопросов 
для опоры. 

фронтальная 10 - Уч-ся могут 
запрашивать 
необходимую 
информацию, 
записывать ее 
в сжатом 
виде, 
предоставлят
ь 
необходимую 
информацию 
из таблицы по 
запросу 
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изменено в зависимости от 
уровня группы). 

других 
учащихся. 

Проверка 
правильности 
заполнения 
таблицы. 

Учитель предлагает 
учащимся вернуться в свои 
изначальные группы и 
сравнить свои таблицы, 
дописать недостающую 
информацию. 

Учащиеся возвращаются в 
свои группы, сравнивают 
полученные результаты, при 
необходимости помогают 
друг другу заполнить 
недостающую информацию 
в таблице. 

групповая 5 - Уч-ся могут 
осуществлять 
взаимопомощ
ь и 
самопроверку
. 

Моделирование 
примера для 
выполнения уч-ся 
задания. 

Учитель описывает биом, 
используя информацию из 
таблицы, предлагает 
учащимся отгадать, какой 
это биом. 

Учащиеся слушают 
описание биома, изучают 
таблицу, угадывают биом. 

 

Дифференциация: при 
необходимости для более 
слабых групп можно 
записать образец для 
высказывания на доске. 

фронтальная 2 - Уч-ся могут 
определить 
биом по его 
описанию, 
используя 
информацию 
из таблицы. 

Использование 
лексики и 
переработанной 
информации для 
составления 
описания биома. 

Учитель предлагает 
учащимся проделать ту же 
самую работу в парах по 
очереди. 

Учитель мониторит работу 
пар, помогает при 
необходимости. 

Учащиеся в парах 
описывают биом и 
угадывают по очереди. 

парная 8  Уч-ся могут 
составить 
описание 
биома и 
определить 
биом по его 
описанию, 
используя 
информацию 
из таблицы. 
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Использованные материалы: 

❏ Maggi Riach and Donna Shaw ‘Macmillan Natural and Social Science’ Primary 6 Pupil’s book 
❏ Иллюстрации - источник: Google 

 

   

Методическая разработка Колоницкой Лидии Борисовны 

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 5  Уч-ся могут 
анализироват
ь 
проделанную 
за урок 
работу, 
определить, 
что нового 
они узнали и 
чему 
научились. 

Домашнее задание: Google форма Уч-ся могут 
самостоятель
но вспомнить 
названия 
биомов и 
определить 
биом по его 
изображению. 

https://docs.google.com/forms/d/1VIMCUYN5LxKj6OJCXIL15shv6I1qndpGlxxrFULC6KQ/copy
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tundra 

 

Mediterranean 

 

tropical 

rainforest 

 

grassland 
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temperate 

deciduous 

forest 

 

desert 

 

coniferous 

forest 
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Biome  Temperature  Precipitation  Typical flora  Typical fauna 

Tundra  cool summers and very 
cold winters 

150 to 250 mm rain each 
year 

lichen, moss, some 
grasses 

migratory birds in 
summer, Arctic foxes 

Mediterranean  hot summers and cool 
winters 

200 to 1000 mm rain 
each year 

aromatic herbs, shrubs, 
grasses 

wild goats, rodents, 
lizards 

Tropical rainforest  warm temperatures all 
year 

2000 to 10000 mm rain 
each year 

evergreen trees, orchids, 
ferns 

anteaters, jaguars, 
butterflies 

Grassland  depending on latitude 
between -20 С and 30 C 

500 to 900 mm rain each 
year 

large areas of grasses, 
crops  antelopes, sheep, cattle 

Temperate deciduous 
forest 

hot summers and cold 
winters 

750 to 1500 mm rain 
each year 

deciduous trees, shrubs, 
mosses  deer, squirrels, foxes 

Desert  warm and hot daytime 
temperatures all year 

less than 250 mm rain 
each year 

cacti, small bushes  lizards, snakes, scorpions 

Coniferous forest  cool summers and cold 
winters 

300 to 900 mm rain each 
year 

evergreen coniferous 
trees  bears, wolves, beavers 
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Biome  T_ _p_ _at_r_  Prec_pi_at_on  T_p_c_l fl_ra  Ty_i_a_ f_un_ 

Tundra  cool summers and very 
cold winters 

150 to 250 mm rain each 
year 

lichen, moss, some 
grasses 

migratory birds in 
summer, Arctic foxes 

Mediterranean         

Tropical rainforest         

Grassland         

Temperate deciduous 
forest         

Desert         

Coniferous forest  cool summers and cold 
winters 

300 to 900 mm rain each 
year 

evergreen coniferous 
trees  bears, wolves, beavers 
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 Group B 

Методическая разработка Колоницкой Лидии Борисовны 

Biome  T_ _p_ _at_r_  Prec_pi_at_on  T_p_c_l fl_ra  Ty_i_a_ f_un_ 

Tundra         

Mediterranean  hot summers and cool 
winters 

200 to 1000 mm rain 
each year 

aromatic herbs, shrubs, 
grasses 

wild goats, rodents, 
lizards 

Tropical rainforest         

Grassland         

Temperate deciduous 
forest         

Desert  warm and hot daytime 
temperatures all year 

less than 250 mm rain 
each year  cacti, small bushes  lizards, snakes, scorpions 

Coniferous forest         
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 Group C 

Методическая разработка Колоницкой Лидии Борисовны 

Biome  T_ _p_ _at_r_  Prec_pi_at_on  T_p_c_l fl_ra  Ty_i_a_ f_un_ 

Tundra         

Mediterranean         

Tropical rainforest  warm temperatures all 
year 

2000 to 10000 mm rain 
each year 

evergreen trees, orchids, 
ferns 

anteaters, jaguars, 
butterflies 

Grassland         

Temperate deciduous 
forest 

hot summers and cold 
winters 

750 to 1500 mm rain 
each year 

deciduous trees, shrubs, 
mosses  deer, squirrels, foxes 

Desert         

Coniferous forest         
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 Group D 

Методическая разработка Колоницкой Лидии Борисовны 

Biome  T_ _p_ _at_r_  Prec_pi_at_on  T_p_c_l fl_ra  Ty_i_a_ f_un_ 

Tundra         

Mediterranean  hot summers and cool 
winters 

200 to 1000 mm rain 
each year 

aromatic herbs, shrubs, 
grasses 

wild goats, rodents, 
lizards 

Tropical rainforest         

Grassland  depending on latitude 
between -20 С and 30 C 

500 to 900 mm rain each 
year 

large areas of grasses, 
crops  antelopes, sheep, cattle 

Temperate deciduous 
forest         

Desert         

Coniferous forest         
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 Рефлексия 
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I know 
I can 


