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ФИО учителя: Носова Юлия Валерьевна 

Модуль: 10-11 класс  

Класс: 10 класс 

Блок: Социально-экономический 

Тема урока: Устойчивое развитие 

Цели урока 
языковые: 

развитие умений в чтении и говрении 

учащиеся понимают текст научного содержания, могут дать характеристику устойчивого 

развития  

предметные: учащиеся знают, что такое цели устойчивого развития  

Метопредметные 

результаты: личные: 

● установление учащимся значения результатов своей деятельности для удовлетворения 

своих потребностей, мотивов, жизненных интересов; 

● выделение морально-этического содержания событий и действий. 

коммуникативные: 
● планирование учебного сотрудничества 

● запрос необходимой информации и предоставление запрашиваемой информации 

познавательные: 

● общеучебные, включая специально-предметные действия 

● универсальные логические действия 

● постановка и решение проблемы. 
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регулятивные: ● Целеполагание Планирование Прогнозирование Контроль Коррекция Оценка 
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Этап Содержание Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Форма 

работы 

Вре 

мя 
Материалы 

Планируемы

й результат 

Органи

зацион

но-

целево

й 

Введение в тему 

урока, активизация 

имеющихся знаний 

по теме, 

целеполагание. 

Учитель демонстрирует 3 

страницы из сборника «Комикс 

о 17 целях устойчивого 

развития» и просит учащихся 

определить проблемы, которые 

решать 3 из 17 поставленных 

целей. Просит учащихся 

продолжить список целей 

устойчивого развития.  

Учащиеся определяют 

проблемы, в группах 

записывают идеи для 

целей устойчивого 

развития.  

фронталь

ная  

 

групповая 

5 3 страницы 

комикса 

(распечатанные 

или 

презентация 

про наличие 

проектора) 

Приложение 1 

Учащиеся 

могу 

определить 

проблему, 

анализируя 

источник 

(инфорграфик

у/комикс) 

определить 

цели 

устойчивого 

развития 

исходя из  

проблем 

современного 

мира) 

  Учитель записывает идеи 

учащихся, просит объединить 

их в категории:  

(предположительно: экология, 

социология, экономика, 

образование).  

 Учащиеся могу использовать 

знания из других предметов 

(биология, география, 

обществознание). 

 

Дифференциация: если идей 

немного, может показать 

постер. где представлены все 

цели устойчивого развития, и 

попросить учащихся 

Презентуют свои идеи. 

Определяют категории 

для классификации.  

 

 

фронталь

ная 

5 Постер «Цели 

устойчивого 

развития» 

Приложение 2 

Учащиеся 

могут 

классифициро

вать свои идеи 

и определить 

категории для 

них  
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классифицировать по 

направлениям.  

Процес

суальн

ый 

Ознакомление с 

проблемами и 

планируемым 

результатам 

(социально-

экономическая 

сфера) 

Учитель предлагает учащимся 

ознакомиться с целями 

устойчивого развития 

подробнее. Каждая пара 

учащихся получает набор 

карточек с изображением цели, 

общими фактами о проблеме, 

планируемые результаты. 

Задача учащихся соотнести 

информацию Факты о проблеме 

– Цель – Результат.  

В качестве проверки учитель 

может предложить учащимся 

свериться с ключами 

(неразрезанный набор карточек)   

 парная/гр

упповая 

5 Набор каточек  

Приложение 3 

Учащиеся 

могут 

соотнести 

информацию:

Факты о 

проблеме – 

Цель – 

Результат.  

 

 Моделирование 

примера для 

выполнения уч-ся 

задания   

Учитель дает характеристику 

цели устойчивого развития: 

общие факты и планируемый 

результат.  

Учащиеся изучают 

описание, ходят по 

классу, находят 

инфографику 

(распечатанные 

страницы комикса, 

развешанные на стенах 

кабинета). Определяют 

те проблемы, описание 

целей которых не было в 

рабочем листе.   

В группах выбирают 

одну цель устойчивого 

развития для 

дальнейшей работы.  

индивиду

альная/гр

упповая 

3 Приложение 

1+3  

Учащиеся 

могут 

определить 

цель по ее 

описанию, 

используя 

информацию 

из карточек 

(приложение 

3)  
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 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(постановка цели)  

Учитель предлагает учащихся 

дать характеристику 

выбранным целям устойчивого 

развития  

Учащиеся, опираясь на 

личный опыт и знания из 

других областей, дают 

характеристику цели.   

групповая  7 - Учащиеся 

могут 

составить 

характеристик

у, используя 

инфорграфику.  

 Поиск решения 

поставленных 

задач 

Учитель предлагает учащимся 

ознакомиться с рабочими 

листами (кейсами). Учащимся 

необходимо определить цель 

(планируемый результат), 

ознакомиться с предлагаемым 

решением проблем, предложить 

свои идеи.  

Учащиеся знакомятся с 

информацией, 

дополняют цель 

устойчивого развития и 

предлагают способы 

решения проблемы.  

групповая 10 Рабочие листы 

(Приложение 

4) 

Учащиеся 

могут 

сформулирова

ть  и 

предложить 

решение 

проблемы.  

 Презентация 

групповых 

проектов  

Учитель просит учащихся - 

слушателей определить 

эффективность предложенного 

решения проблемы, назвать 

возможные трудности, 

связанные с реализацией цели 

устойчивого развития 

Учащиеся слушаю 

презентацию 

одногруппников, 

дополняют своими 

идеями предложенные 

решения проблемы.  

фронталь

ная  

7 -  
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Аналит

ически

й 

Рефлексия  Учитель вешает на доску 

карточки I am aware of и The 

possible solution is  

  3  Учащиеся 

могут 

проанализиров

ать 

проделанную 

работу на 

уроке. 
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Приложение 1 
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Приложение 2  

 

  



ГБОУ СОШ №636 Центрального района Санкт-Петербурга 

Приложение 3  

 

 



ГБОУ СОШ №636 Центрального района Санкт-Петербурга 

Приложение 4 
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