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Интегрированный урок биологии и   английского языка 16.02.2018 

Тема  «Глобальные проблемы глобального мира» 

 Малько Антонида Александровна, учитель иностранного языка, 

  Скоробогатова Любовь Ивановна, учитель биологии 

Разделы: Биология, Иностранные языки, Экология 

Тема  «Глобальные проблемы глобального мира» 

Цели: 

 познакомить учащихся с основными экологическими проблемами; 

 показать возможные пути их решения, а так же роль самих учащихся в этом 

процессе; 

 ознакомить учащихся с профессиями в области охраны природы, рационального 

природопользования. 

Оборудование: 

 рисунки на природоохранную тематику, 

 природоохранные плакаты, 

 мультимедийное оборудование 

Методы: 

 эвристическая беседа; 

 работа с английскими текстами, плакатами; 

 просмотр видеофрагментов, презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На доске плакат (закрыт) с темой  урока 

Учитель биологии Скоробогатова Л.И. читает отрывок из поэмы С. Викулова «Природа 

- мать» 

«.. Я не люблю природу… но кто же ей наставил синяков? » (постановка проблемного 

вопроса). (слайд с изображением земного шара и след) 

Учитель английского языка Малько А.А. обозначает тему урока вместе с учащимися 

«Глобальные проблемы глобального мира» «Global problems of the global world»  

Донова Н. (yчащаяся 11 класса – ведущая конференции): 

Good morning, dear pupils & our guests!  

We are glad to see you here. We hope you are well.  

Today we are having our conference “«Global problems of the global world» .We shall speak 

about ecology, pollution, influence of a man on the environment. 

На нашей планете существует много глобальных проблем, которые можно решить 

сообща, всем миром. Мы проводим международную конференцию , на которой обсудим 

злободневные проблемы и попытаемся найти пути их решения. Каждый участник 

конференции записывает основные тезисы выступающих. И итогом нашей конференции 

будут проекты, которые создадут группы ученых из разных стран, работающих в секциях 

«Гидрологи», «Климатологи», «Экологи», «Биологи». Утверждаем регламент 

конференции. На выступление даётся до трёх минут, на подведение итогов 1-2 минуты.  

Итак, начнём нашу конференцию. Слово предоставляется Носковой Елене, доктору 

географических наук из Кембриджского университета.  

Now we are starting our conference. The doctor of geographical science of  Cambridge 

university will tell us about global climate problems. 

Носкова Елена : In recent years the number of environmental problems has increased greatly. 

One of the most dangerous problems for our planet is global warming which means that most 

climates all over the world are changing and getting warmer. It happens because we burn too 

much petrol resources, such as oil and coal, and the Earth heats up. This process can cause 

melting of the polar ice and the sea level rising in the future. If the climate changes there will be 

floods, heavy storms or severe droughts in different areas of the world. Cutting down on exhaust 

fumes from vehicles could help solve this serious problem. 

We should be proud to live on our wonderful planet and understand that the consequences of 

pollution might be terrible and affect us and our children later. We should start recycling things 

made of glass, paper, plastic and aluminium. We should stop smoking and plant as many trees as 

we can because they can give us more oxygen. We need to drive less and use public transport in 

order to reduce fuel burning. We are responsible for this situation. 

Донова Н.: Thank you very much, Elena!                                                                                  

Cлово предоставляется доктору физико – математических наук , заведующему 

лабораторией климатологии института географии РАН Евтушенко Вадиму.          

Evtushenko Vadim, the doctor of physics science will tell us about climate problems in his 

country. 



Evtushenko Vadim: Парниковый эффект. Одной из экологических проблем является изменение 

климата. За последнее столетие произошло повышение температуры поверхности Земли на 0,5оС. 

Парниковый эффект возникает потому что, углекислый газ, метан и закись азота, попадая в 

атмосферу, действуют как стекло в теплице, затрудняя отдачу тепла с поверхности планеты.                                                         
Основными источниками углекислого газа являются: 

1) сжигание ископаемого топлива; 

2) промышленность; 

3) транспорт. 

Если не принять каких-то срочных мер глобальная температура поднимется на 1,5о-4,5оС 

к середине 21 века. 

Каковы последствия глобального потепления климата? 

Во-первых, резко увеличивается процесс опустынивания. Особенно быстро начнут 

расширяться пустыни в Африке, на юге Северной Америки, изменится климат в Сибири. 

Во-вторых, резко ускорится уже сейчас происходящий медленный подъем уровня 

Мирового океана (за счет таяния полярных льдов). За последнее столетие уровень океана 

поднялся на 10-12 см. По прогнозам, к 2050 году возможное повышение уровня океана 

составит 150 см. 

В-третьих, при этом будут затоплены значительные участки суши. 

В-четвертых, произойдет серьезное изменение экологических условий в тундре, зонах 

вечной мерзлоты. Увеличится сезонное протаивание грунтов, что создаст угрозу дорогам, 

строениям, усилится процесс заболачивания. 

В-пятых, в результате потепления климата изменится структура и местоположение 

природных зон на Земле. Согласно прогнозу ученых, при глобальном потеплении будет 

наблюдаться уменьшение площадей тундры и лесотундры, уменьшится площадь хвойных 

лесов, но расширятся ареалы смешанных лесов. Площади пустынь и полупустынь с 

потеплением будут увеличиваться, хотя незначительно. Поэтому проблема парникового 

эффекта требует неотложного решения. 

Донова Н.: Thank you very much! Спасибо, Вадим! Now Gluhov Anton, the professor from 

Oxford, will tell us about the ecological problems of the world.  

Донова Н.: Thank you very much! Спасибо, Антон! Иванова Анна, доктор биологических 

наук института проблем экологии расскажет нам о насущных проблемах. 

 Иванова Анна: Озоновые «дыры» . Реальной экологической угрозой становится 

уменьшение толщины озонового экрана в стратосфере. Говоря об этом, обычно 

отмечается знаменитая «озоновая дыра» над Антарктикой. Однако сокращение 

происходит и над Россией, и над Крымом. Под «озоновыми дырами» подразумеваются не 

дыры в полном смысле слова, а такие участки атмосферы, в пределах которых 

концентрация озона ниже, чем во всем его слое. 

Озоновый слой – это своеобразный природный щит планеты: он поглощает большую 

часть идущей к нам от Солнца ультрафиолетовой радиации. Той самой радиации, которая 

способна нанести немалый вред всему живому. Этот щит очень тонкий: если собрать озон 

из верхних слоев и сжать до атмосферного давления, то его общая толщина не превысит 3 

мм. Но отчего образуется «дыра» в слое озона? Было предложено несколько гипотез. 

Чтобы установить истину, в 1988г. американцы организовали в Антарктиде «самолетную 

программу». Два исследовательских самолета летали над континентом и выясняли 

наличие в атмосфере примесей неприродного происхождения. Оказалось, что весной в 

том регионе, где появляется «озонная дыра», увеличивается содержание соединений с 

повышенной концентрацией хлора и фтора. Соединения хлора и фтора образуются в 



атмосфере из-за выбросов в нее фреонов, которые применяются в холодильной технике, 

парфюмерии, при производстве аэрозольных упаковок, пульверизаторов с красками. 

В 1987г. в Монреале состоялась «противофреоновая» конференция. На этой конференции 

представители и специалисты из 44 государств подписали соглашение о свертывании 

производства и потреблении фреонов в два раза к 1999 г., полостью прекратить их выпуск 

к 2000 году. 

Но, несмотря на это, выброс фреонов в атмосферу все увеличивается, а озоновый слой 

прогрессирующе тает. Если не будут приняты экстремальные меры, то через 30-40 лет его 

мощность снизится на 10%. 

Чем конкретно грозит уменьшение концентрации озона в верхних слоях атмосферы? 

1) Доказано, что у многих деревьев под действием ультрафиолета уменьшается размер листьев 

или их количества. 

2) От солнечного ультрафиолетового света пострадает фитопланктон в поверхностных слоях 

океана, а за ним – практически все морские животные. 

3) Повышенная доза солнечной радиации может привести к существенному снижению 

урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности скота. 

4) По оценкам американских специалистов, уменьшение концентрации озона на 1% вызывает 

увеличение заболеваемости раком кожи на 8%. При сокращении объема озона в атмосфере на 10% 

ультрафиолетовая радиация возрастает не менее чем в 10 раз, а число раковых заболеваний – в 

десятки раз. 

Донова Н.: Thank you very much! Спасибо, Анна! 

Донова Н.: Now Komolova Valeriya, the doctor of geographical science, will tell us about the  

problems in the hydrosphere. Комолова Валерия, доктор географических наук, завкафедрой 

гидрологии государственного гидрологического института . 

Донова Н.: Thank you very much! Спасибо, Валерия! 

Донова Н.: Now Zemlyanich Darina, the doctor of physics science, will tell us about the 

pollution of the water. Земляных Дарина, доктор физико – математических наук расскажет 

нам о загрязнении воды. 

Донова Н.: Thank you very much! Спасибо, Дарина! 

Донова Н.: Now Datzun Nikita, the specialist  of comettee of environmental problems from the 

town Ishim, will tell us about the pollution of the local river. Дацун Никита., специалист 

комитета по защите окружающей среды г. Ишима  расскажет о загрязнении реки 

Карасуль.  

Донова Н.: Thank you very much! Спасибо, Никита! 

Донова Н.: Now Bobrov Ilya, the expert of the international organization,  will tell us about 

biological problems. Бобров Илья, эксперт международной организации по защите 

окружающей среды Гринпис - интернэшнл  о проблемах  биоразнообразия.      

Донова Н.: Thank you very much! Спасибо, Илья! Now Shadrin Kirill, the doctor of the 

ecology,  will tell us about biological problems. Шадрин Кирилл, доцент кафедры экологии 

Санкт Петербуржского университета расскажет нам тоже о проблемах лесов.      

Сокращение биологического разнообразия Проблема сокращения биологического 

разнообразия (то есть видов растений и животных) – одна из самых страшных проблем 

для будущего человечества, поскольку исчезнувший вид восстановить принципиально 

невозможно. Вырубка лесов, распашка степей, сооружение плотин и строительство 

городов, селений и дорог, загрязнение атмосферы, воды и почвы – все эти и многие другие 



виды деятельности человека изменяют лик земли и условия жизни животных. Вымирают 

животные повсеместно и в отдельных странах и регионах.1) В России исчезает один вид 

млекопитающих за 3-5 лет. Каждый год исчезает несколько видов во всех группах 

животных и растений.2) В Австралии исчезли 7 видов кенгуру, а в одном из ее штатов 11 

видов сумчатых вымерло в основном под влиянием выпаса скота.3) В США исчезло 3 

вида змей и 4 вида лягушек вследствие применения ядохимикатов.4) В России на Кавказе 

при содействии человека вымерло 9 видов зверей – лев, дикий бык тур, кулан, гепард, 

бобр, лось, тарпан, зубр, тигр. Полное и частичное вымирание видов является следствием 

как прямого, так и косвенного воздействия человека. На океанических островах исчезают 

птицы вследствие косвенного воздействия человека (это изменение ландшафта, вырубка 

леса, уничтожение растительности кроликами, козами, которые завез человек, разорение 

гнезд, поедание птенцов крысами и кошками). Вымирание животных на материках чаще 

происходит под влиянием прямого истребления человеком. 

Донова Н.: Thank you very much! Спасибо, Кирилл! (Фильм пожары) 

Донова Н.: Мы прослушали доклады учёных.  Продолжаем работу конференции. Нам 

необходимо наметить пути решения проблем. Всем известно, что в мире существует 

немало организаций, которые ведут природоохранительную работу и  решают имеющиеся 

проблемы. Баркова Анна, старший научный сотрудник комитета по охране природы и 

природных ресурсов, расскажет нам о них.  

Донова Н.: Thank you very much! Спасибо, Анна! А теперь вы должны высказать вашу 

точку зрения по решению имеющихся проблем в нашем глобальном мире и отобразить её 

в ваших мини проектах. Вы можете предложить свои призывы или слоганы, призывающие 

людей к действию. Напоминаем, что на подведение итогов работы конференции у вас есть 

1-2 минуты.  

Донова Н.: Please, let’s start! Итак, начнём! Секция «Гидрологи», пожалуйста! Секция 

«Климатологи», пожалуйста! Секция «Гидрологи», пожалуйста! Секция «Экологи» 

(фильм о экомобиле), пожалуйста! «Биологи», пожалуйста! 

Донова Н.: Спасибо всем за работу! Thank you very much to everybody! 

Учитель английского языка Малько А.А. подводит итоги урока вместе с учащимися и 

цитирует слова американского писателя Б. Шоу «Теперь, когда мы научились летать по 

воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: жить на 

земле, как люди.» 

Учитель биологии Скоробогатова Л.И. цитирует слова М. Ганди «Мир достаточно 

велик, чтобы удовлетворить нужды человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить 

людскую жадность» и  подводит итог урока, используя отрывок из поэмы С. Викулова 

«Природа - мать»  «.. Три клада у природы есть…и в тёмный лес входи как в храм под 

мраморные своды. »  

 


