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ФИО учителя: Носова Юлия Валерьевна 

Модуль: 10-11 класс  

Класс: 10 класс 

Блок: Естественно-научный 

Тема урока: Проблемы и решение пластиковых отходов  (Экология)  

Цели урока 

языковые: 

Развитие умений в устном экспрессивном виде речевой деятельности  

*** К концу урока учащийся сможет принимать участие в обсуждении частных 

экологических проблем и путей их решения 

предметные: 
Учащиеся умеют анализировать опыт решения проблем пластиковых отходов 

известными компаниями. На основе данного опыта, учащиеся умею находить и 

предлагать решения проблем экологии.   

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 
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познавательные: 

● общеучебные, включая специально-предметные действия 

● универсальные логические действия 

● постановка и решение проблемы 

 

регулятивные: ● Целеполагание Планирование Прогнозирование Контроль Коррекция Оценка 
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Этап Содержание Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Форма 

работы 

Врем

я 
Материалы 

Планируемы

й результат 

Органи

зацион

но-

целево

й 

Введение в тему 

урока, активизация 

имеющихся знаний 

по теме, 

целеполагание. 

Учитель спрашивает заказываю 

ли они еду на дом или берут 

заказ навынос. Далее он 

предлагает им представить, что 

они взяли еду навынос в 

ближайшем заведении недалеко 

от школы, и отдает пакеты с 

различной упаковкой (+ 

салфетки, пластиковые вилки). 

Интересуется, удобно ли это, 

насколько это экологично. 

Просит учащихся разделить 

материал  на 3 категории: 

повторное использование, 

вторсырье, не 

перерабатываемой мусор.  

***Предлагает учащимся 

определить тему урока и 

область знаний, которыми 

обладают учащиеся.  

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя, 

анализируют визуальный 

материал, сортируют 

материал по трем 

категориям, определяют 

тему урока.  

***Определяют область 

знания, которой они уже 

обладают. 

групповая 2 Контейнеры, 

пластиковые 

столовые 

приборы, 

салфетки, 

пакет 

Учащиеся 

могу 

классифициро

вать материал 

на категории 

Процес

суальн

ый  

Определение 

параметров 

характеристики 

экологической 

проблемы (Сфера 

деятельности 

человека – Вид 

отходов – 

Перерабатываемост

ь-Возможные 

решения) 

Учитель предлагает учащимся 

посмотреть видео, 

проанализировать проблему, о 

которой говорят в видео, 

сделать заметки (Сфера 

деятельности человека – Вид 

отходов – Перерабатываемость-

Возможные решения)  

Видео материал 

Видео-портал: Youtube: 

Интернет  ресурс;  Доступ: 

https://www.youtube.com/watch?

Учащиеся смотрят 

видео, анализируют 

проблему, отвечают на 

поставленный вопрос, 

делают заметки. 

Учащиеся обмениваются 

информацией.  

 

 

Индивиду

альная 

Парная 

7 Видео  

Проектор 

Учащиеся 

могу 

анализировать 

информацию, 

записывать ее 

в сжатом 

виде.ю 

представить 

необходимую 

информацию 

по запросу. 

https://www.youtube.com/watch?v=vFXznoNqRfo
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v=vFXznoNqRfo 

Учитель предлагает учащимся 

поделиться заметками друг с 

другом в парах.  

 

  Учитель организует 

исследовательскую 

деятельность. Каждая группа 

получает задние:  

1 – описать опыт компани с 

опорой на информацию из 

инфорграфики «Опыт Нестле» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2 -  Рассказать о видах 

пластика, возможной 

переработке (ПРИЛОЖЕНИЕ 

2).  

3: Сделать алгоритм 

«Экологические действия для 

устойчивого образа жизни: 

Переработка» (ПРИЛОЖЕНИЕ 

3). 

 

 Группа 1 – анализирует 

инфорграфику, 

определяет этапы работы 

над решением проблемы, 

подводит итоги работы 

компании. 

Группа 2 – соотносит 

вид пластика с 

продуктом вторсырья 

Группа 3 – определяет 

последовательность 

этапов решения 

проблемы.  

групповая 10 

 

6 

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3  

Учащиеся 

могу 

анализировать 

информацию, 

прогнозироват

ь действия, 

соотносить 

полученный 

результат с 

целью.  

https://www.youtube.com/watch?v=vFXznoNqRfo
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  Учитель предлагает учащимся 

попробовать себя в роли 

экологов – консультантов. 

Делит класс на 2 группы. 

Предлагает учащимся изучить 

кейс, обсудить в группе 

возможные решения, написать 

идеи на листах А3. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

 

 

 

Изучают кейс, 

определяют цель и 

задачи проекта, 

предлагают решения 

проблемы. 

 

По истечении времени 

учащиеся 2 команд 

презентуют свой проект 

по решению проблем 

отходов (одноразовая 

упаковка) 

Группова

я 

10 

 

 

 

 

 

7 

Приложение 4 

 

 

Учащиеся 

могу 

применить 

полученные 

знания на 

практике. 

Презентовать 

решения 

проблемы.   

Аналит

ически

й 

Рефлексия Учитель предлагает заполнить 

учащимся форму (она 

заполняется анонимно в конце 

урока – ПРИЛОЖЕНИЕ 5)  

 Фронталь

ная 

3 Приложения 5 Учащиеся 

могут 

проанализиров

ать 

проделанную 

работу на 

уроке.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Fill in the gaps with the words below. Cut the steps into shape to make an algorithm.  

 

o recyclable 

o packaging  

o replace 

o reduce/downsize  

o recycling  

o biodegradable 

o items  

o reusable 

  

Is it ____________? 

 

Can it be __________ with ____________? 
 

 

Are there any 

__________ 

facilities? 

 

Can it be made  
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______________? 

 

How can people __________ 

the number of ________? 
 

 

Type of _________ 



ГБОУ СОШ №636 Центрального района Санкт-Петербурга 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (форматируется до формата А4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

1= not at all 5 = extremely 
 

1. This lesson topic was helpful. 

1 2 3 4 5 

 

2. What have I learned during the lesson today? 

____________________________________ 

3. How well was I participating? 

1 2 3 4 5 

 

4. I have succeeded in ____________________ 

 

5. What do I need to do to participate more? 

____________________________________ 

 

 


