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Учебный предмет Немецкий язык 

Класс 8 

Тема урока «Спасем нашу планету!» 

Цель урока Уметь использовать в речи изученные лексические единицы по теме «Спасем нашу планету».  

Технология Технология проектной деятельности 

Тип урока Урок-проект 

 

Планируемые результаты 

Личностные УУД Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок, формировать экологическое мышление.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
 

Самостоятельно определять цели, планировать пути достижения целей, осуществлять контроль 

своей деятельности.  

Коммуникативные УУД   
 

Формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; умение доносить свою позицию до 

других, владея приемами монологической и диалогической речи.  

Познавательные УУД 
 

Анализировать, обобщать, сравнивать, строить логически и грамматически верные 

высказывания по теме «Спасем нашу планету». 

Предметные результаты: Рассказывать о проблемах окружающей среды, используя новую и ранее изученную лексику с 

выходом на проектную деятельность. 

Формы работы  Фронтальная, парная,  групповая. 

Оборудование Мультимедийная доска и проектор; карточки с вопросами, текстами и табличками; 

тематические картинки; ватман, маркеры. 

 



 

Этапы урока Приѐмы, которые 

приведут к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Деятельность учителя Деятельность учащихся  Формируемые УУД 

     

I. Мотивация 

(самоопределение к 

деятельности ) 

Прием «Проблемная 

ситуация в работе со 

стихотворением» 

Учитель читает 

стихотворение: Erst wenn ihr 

den letzten Baum gerodet, 

den letzen Fluss vergiftet 

und den letzten Fisch gefangen 

habt, 

dann versteht ihr, 

dass man Geld nicht essen kann. 

(Пока мы не вырубим 

последнее дерево, 

Не отравим последнюю реку, 

Не выловим последнюю реку, 

Мы не поймем, Что деньги не 

всемогущи. Томирлан 

Мизандари "Мысли из 

глубины".) 

Учитель обращает внимание 

учащихся на слайд и 

предлагает найти незнакомые 

лексические единицы в тексте. 

  

 

 

 

-Учитель предлагает 

прочитать стихотворение 

ученику и постараться 

определить тему урока! 

Учащиеся слушают 

стихотворение и пытаются 

понять, о чем идет речь. 

(Предполагаемые ответы: Речь 

идет о природе, об экологии, о 

жизни…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение появляется на 

слайде и учащиеся, 

прочитывая его еще раз, 

называют знакомые и 

незнакомые слова, 

догадываясь о значении (roden 

– рубить, vergiften – 

отравлять). 

Читают стихотворение вслух и 

предлагают свои варианты 

темы урока: (Экология, 

Окружающая среда, Планета в 

Л-8.1. Оценивать 

экологический риск 

взаимоотношений 

человека и природы. 

 

Р-1.1. Умение 

самостоятельно 

определять цели, ставить 

и формулировать для себя 

новые задачи. 



опасности). 

II. Актуализация 

знаний 

Прием 

«Интеллектуальная 

разминка» 

Учитель раздает карточки для 

каждой пары с вопросами, на 

которые они отвечают 

письменно.  

1. Was ist für euch die Natur? 

(Что для вас природа?) 

2. Ist unser Planet Erde in 

Gefahr? (Наша планета в 

опасности?)  

3. Was ist verschmutzt? (Что у 

нас загрязнено?) 

4. Welche Rolle spielt der Wald 

im Leben der Menschen? 

(Какую роль играет лес в 

жизни людей?) 

5. Wodurch ist die Luft 

verschmutzt? (Чем загрязняют 

воздух?) 

6.  Und das Wasser? (А воду?) 

7. Welche Umweltprobleme 

können Sie nennen? (Какие 

проблемы окружающей среды 

вы можете назвать еще?) 

(Приложение 1.) 

Работают в парах, записывая 

свои ответы на карточках. 

Предполагаемые ответы: 1. 

Природа - это окружающая 

среда, флора и фауна. 

2. Наша планета в опасности и 

нуждается в защите. 

3. У нас загрязнены водоемы, 

воздух, почва. 

4. Лес делает воздух чище. 

Деревья – это легкие планеты. 

5. Воздух загрязняют 

фреонами, выхлопными 

газами и выбросами от 

заводов и фабрик. 

6. Воду загрязняют сточные 

воды и мусор. 

7. Проблемы загрязнения 

почвы, сортировка мусора, 

вырубка лесов…. 

Отвечая на вопросы, учащиеся 

приходят к выводу, что наша 

планета действительно в 

опасности и ее нужно спасать! 

Л-8.2. Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение 

и бережное отношение к 

природе, особенно живой. 

К-1.1. Умение доносить 

свою позицию до других, 

владея приемами 

монологической и 

диалогической речи. 

К-2.1. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 

П-1.1. Умение определять 

понятия, устанавливать 

аналогии. 

Р-1.3. Умение понять свои 

интересы, увидеть 

проблему, задачу и 

выразить ее словесно. 

III . Целеполагание  

 

«Зигзаг» - Учитель предлагает для 

определения цели урока 

выполнить упражнение, чтобы 

разобраться в проблемах, 

причинах и последствиях 

экологических катастроф. 

Учитель делит класс на три 

группы по значкам, 

предлагает прочитать ребятам 

тексты (Приложение 2.) и 

заполнить информационные 

 

 

 

Читают тексты в группах и 

заполняют таблицу со 

следующими пунктами: 
Пробле
ма 

Причина Последствия 

   

 

 

Л-8.4. Формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей.  

Р-2.1. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей. 

П-3.1. Умение наблюдать, 

читать, слушать. 



таблицы после прочтения 

текстов.  

- Jetzt lest, bitte die Texte und 

füllt die Tabelle aus (Problem, 

Ursachen, Folgen). 

- Какие экологические 

проблемы вы можете уже 

назвать? (Welche 

Umweltprobleme können Sie 

nennen?) 

 

 

 

 

 

Дают возможные варианты 

ответов на немецком языке: 

Luftverschmutzung - 

загрязнение воздуха, 

Wasserverschmutzung - 

загрязнение воды, 

Waldsterben           -  гибель 

лесов, 

Tieresterben – гибель 

животных, 

Ozonloch – озоновые дыры, 

Treibhauseffekt – парниковый 

эффект,  

Klimaveränderung  - изменение 

климата, 

Müll  - мусор.  

Ученики определяют цель 

урока: познакомиться 

поближе с проблемами, 

причинами и последствиями 

экологических катастроф. 

 

П 1) Постановка 

учебной 

задачи/проблемы 

Прием «Проблемная 

ситуация с 

видеороликом» 

- Как вы считаете, ребята, мы 

можем помочь нашей 

планете? А какова наша 

учебная задача? 

Учитель предлагает ученикам 

просмотреть небольшой 

видеоролик, в котором ярко и 

красочно представлены 

экологические проблемы на 

планете (пожары, наводнения, 

загрязнение водоемов, почвы, 

Называя экологические 

проблемы, ученики приходят 

к выводу, что наша планета 

действительно в опасности, и 

мы должны ей помочь, чтобы 

сохранить. Учащиеся 

просматривают ролик, 

извлекают из него 

необходимую информацию по 

проблемам экологии и 

приходят к выводу, что нашу 

П-4.1. Умение 

анализировать, обобщать, 

классифицировать, делать 

выводы. 

К-1.2. Умение работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты. 



воздуха, гибель лесов). планету нужно сохранить. 

 

 

П 2) Проектирование 

деятельности(планир

ование деятельности) 

Прием «Корзина 

идей» 

- А что мы можем с вами 

сделать, чтобы защитить все 

живое на нашей планете? 

Учитель вместе с учащимися 

разрабатывает алгоритм 

деятельности на уроке: 1. 

Найти необходимую 

информацию; 2. Выбрать 

лексические единица по 

каждой экологической 

проблеме; 3. Обработать 

информацию и оформить; 4 . 

Презентовать продукт.  

Учащиеся помогают учителю 

в составлении алгоритма 

деятельности.  

Уточняют информацию;  

обсуждают задания; выявляют  

проблемы; выдвигают пути  

решения проблем, формируют  

задачи. 

 

 

 

 

Л-8.5. Использовать 

экологическое мышление 

для выбора стратегии 

собственного поведения. 

К-1.3. Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 

П 3) Поиск 

информации 

 Прием «Вопросы к 

тексту» 

- Наш окружающий мир так 

красив, богат и интересен, в то 

же время так загрязнен. 

Учитель предлагает каждой 

группе выбрать себе тему 

(экологическая проблема), и 

поработать с текстами 

(Приложение 3.), в которых 

нужно заполнить пропуски 

словами из опор.  

Учащиеся выбирают таблички 

с надписями Erde (Почва), Luft 

(Воздух), Wasser (Вода), Tier-

und Pflanzwelt (Животный и 

растительный мир),  и тексты 

с пропусками. Работают в 

группах, обсуждая 

конкретную экологическую 

проблему. 

 

Р-3.3. Определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований.  

К-2.1. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 

П 4)  Практика 

(реализация проекта 

через учебно-

исследовательские,  

познавательные, 

социокультурные, 

творческие, 

Прием 

«Иллюстрация» 

Предлагает учащимся 

подготовить выступления для 

экологического форума. Для 

этого необходимо следующее: 

а) изучить иллюстративный 

ряд; б) выбрать подходящую 

картинку; в) определить 

Работают в группах, составляя 

выступления с помощью опор, 

и оформляют тексты на листах 

ватмана.  

Учащиеся выбирают 

необходимый лексический 

материал (учебно-

Л-8.5. Использовать 

экологическое мышление 

для выбора стратегии 

собственного поведения. 

Р-3.4. Корректировать 

свои действия в 

соответветствии с 



коммуникативные, 

актерские  и др. 

практики) 

проблему; г) составить текст 

выступления; д) креативно 

оформить материал на листах 

ватмана; е) составить призыв 

для сверстников по спасению 

нашей планеты.  

(1 группа – Загрязнение 

почвы, 2.группа – Загрязнение 

воздуха, 3. Группа – 

Загрязнение воды, 4 группа – 

Уничтожение флоры и фауны)  

 

 

 

 

 

 

- Что мы можем сделать уже 

сегодня, чтобы спасти нашу 

планету от экологической 

катастрофы? 

Wie kann man heute unseren 

Planeten schützen? 

исследовательская практика), 

составляют свои рассказы по 

опорам (познавательная 

практика), обсуждают свою 

проблему на иностранном 

языке (коммуникативная 

практика), креативно 

оформляют свои мысли по 

сохранению нашей планеты на 

ватманах (творческая 

практика). 

Каждая группа составляет 

обращение к ученикам 

гимназии «Что мы можем 

сделать уже сегодня, чтобы 

спасти нашу планету от 

экологической катастрофы?» 

(Предполагаемые ответы: Мы 

можем устраивать 

экологические десанты, 

следить за сортировкой 

мусора, вести себя культурно 

на природе, экономить 

электроэнергию…….). 

ситуацией. 

Р-4.1. Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи. 

П-5.2. Умение работать с 

текстом, таблицей, схемой 

и иллюстрациями. 

К-1.3. Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 

П 5) Презентация 

продукта  

Прием «Своя опора» Учитель предлагает ученикам 

поделиться своими советами и 

призывами по сохранению 

нашей планеты и оценить 

выполнение задания по 

критериям:  1. Подготовка 

проекта; 2. Использование 

лексики по теме (объем 

предложений -10); 3. 

Креативная презентация 

продукта! 

Учащиеся презентуют свои 

доклады в классе. И 

оформляют свои работы в 

единый плакат на доске. 

Примерные ответы учащихся:  

1 группа: Наша почва 

загрязнена бытовым мусором. 

Многие отходы годами лежат 

в земле. Гибнет все живое. 

Сточные воды разрушают  

слои почвы.  

2 группа: Озоновый слой 

К-2.1. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации. 



истощается. Кислотные дожди 

разрушают мир. Наблюдается 

парниковый эффект. 

Происходит изменение 

климата. 

3 группа: Реки, озера и моря 

загрязнены. Многие виды рыб 

исчезают. Тают льды в 

Антарктиде. Заводы и 

фабрики загрязняют воду 

отходами и водами. Люди не 

экономят воду. 

4. Вырубаются леса, а значит -  

исчезают многие виды птиц и 

животных. Воздух загрязнен. 

Люди чаще болеют и 

умирают. Мы выражаем свою 

обеспокоенность и 

обращаемся ко всем ученикам 

и учителям: «Давайте 

охранять окружающую 

среду!» 

Наша планета в опасности:. 

Что мы можем сегодня 

сделать: Сажать деревья. 

Ухаживать за садами. 

Экономить энергию. Не 

пользоваться приборами, 

содержащими фреоны. 

Охранять флору и фауну 

нашего региона. Делать 

кормушки для птиц. 

Заботиться о пожилых и 

больных людях. Собирать 

макулатуру для переработки. 

Содержать в чистоте улицы, 



дворы, и жилые дома. 

Создавать природные 

ландшафты во дворах. 

Посадить аллею по дороге к 

гимназии. Организовать дни 

по охране окружающей среды. 

IV. Рефлексия  Прием «Плюс – Минус -     

Интересно» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Прием «Идеальное 
задание» 

Учитель предлагает заполнить 

таблицу со следующими 
графами: плюс-минус-интересно. 

- Что вы сегодня узнали нового и 

интересного?  

Это упражнение можно 
выполнять как устно, так и 

письменно, в зависимости от 

наличия времени.  
Учитель дает 

деффиренцированное домашнее 

задание. 
- Каждый получает сегодня 

только хорошие оценки! Спасибо 

за работу! Jeder Schüler bekommt 

heute nur die gute Noten. Danke 
schön für die Arbeit! 

- Ich  wünsche euch, liebe Kinder, 

dass eure Traumwünsche in 
Erfülung gehen, feste Gesundheit, 

reinen Himmel über dem Kopf! 

Alles Gute! 

Учащиеся заполняют таблицы с 

графами: Плюс – Минус – 

Интересно. Высказывают свое 

мнение и делятся впечатлениями.  

 

 

 

Каждый ученик выбирает 

идеальное для себя домашнее 

задание (1. Выполнить 

упражнение из учебника (Аверин 

М.М. Горизонты 8 класс стр. 46., 

упр. 9)2. Разгадать кроссворд 3. 

Написать эссе по теме «Спасем 

нашу планету»). 

Р-4.2. Владение основами 

самоконтроля, 
самоконтроля. 

П-5.3. Умение передавать 
информацию в сжатом или 

развернутом виде, составлять 

план. 
К-1.3. Умение 

формулировать, 

аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

 


