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ВВЕДЕНИЕ 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Исходя из этого, целью данного педагогического проекта является 

создание образовательной среды для обучающихся 10-х классов, 

позволяющей с учетом их особенностей стимулировать учебно-

познавательную деятельность в процессе выполнения мини-исследований на 

примере интегрированных заданий по учебным предметам (английский язык 

и обществознание). 

Задачи: 

 изучение возможностей обучающихся – анализ образовательных 

результатов по английскому языку и обществознанию; 

 определение круга тем для создания материалов мини-

исследования; 

 подбор материалов для подготовки заданий; 

 составление заданий по английскому языку; 

 перевод текста для составления заданий по обществознанию; 

 оформление заданий; 
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 составление списков обучающихся для выполнения исследования 

(на основе выбранного профиля обучения); 

 выполнение этапов мини-исследования обучающимися; 

 анализ результатов и их оценивание. 

 анализ работы. 
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ПРОФИЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УД  

 

Данный вид работы предлагается обучающимся как форма организации 

учебного процесса одного учебного дня. 

Он подразумевает под собой небольшое исследование обучающихся, 

выполняемое здесь и сейчас на основе предложенных материалов, в рамках 

заданной тематики. 

Как и любое исследование профильное погружение подразумевает 

четкую цепочку действий, нарушив логику которой обучающийся может не 

суметь добиться поставленных целей – прийти к выводам, требующимся по 

контексту заданной проблемной ситуации. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Для организации работы обучающихся в рамках профильного 

погружения «Английский язык и обществознание» каждый получал 

индивидуальный комплект заданий. Он включал в себя: 

 текст на английском языке (аутентичный); 

 языковые задания: работа с ключевыми лексическими единицами 

текста;  

 грамматические задание: работа с ранее изученными 

грамматическими структурами; 

 задания на словообразование; 

 речевые упражнения: репродуктивные задания; пересказ (на 

русском языке – для перехода к заданиям по обществознанию); 

 задания по обществознанию. 

Основная форма работы обучающихся – работа в парах. Однако, 

каждый обучающийся для получения собственной отметки по окончании 

работы сдавал свой заполненный комплект заданий. 
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Обучающимся была предоставлена возможность пользоваться 

двуязычными словарями и ресурсами сети Интернет. 

С точки зрения применяемых методов организации деятельности в 

рамках профильного погружения, стоит отметить, что обучающиеся 

получают новые знания, работая с текстами, словарями и другими 

источниками информации; вырабатывают практические умения, выполняя 

задания, направленные на запоминание новой лексики, употребление 

грамматических структур и образование слов разных частей речи; 

закрепляют ранее изученный языковой материал и речевые навыки; 

взаимодействуют между собой, обмениваясь идеями по выполнению заданий 

и опытом в их выполнении. 

Таким образом, в ходе последовательного выполнения заданий по 

английскому языку каждый обучающийся должен был усвоить ключевые 

лексические единицы текста; уметь воспроизвести уже знакомые 

грамматические структуры, встречающиеся в тексте; в ходе выполнения 

речевых репродуктивных заданий мог интерпретировать содержание текста и 

перейти к успешному выполнению исследования по обществознанию. 

Безусловно, в данном профильном погружении часть заданий по 

английскому языку носит в большей мере прикладной характер – как основа 

для дальнейшей работы с тематикой предложенного текста в рамках 

обществознания. 
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ЗАДАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. ТЕКСТ 

 

ECO-ECONOMY AFFECTS 

Restructuring the Economy 

Lester R.Brown The Ecologist, January 2002 

 

An economy that is in sync with the earth’s eco-system will contrast 

profoundly with the polluting, disruptive, and ultimately self-destructing economy, 

of today – the fossil-fuel-based, automobile-centred, throwaway economy. Among 

the key economic sectors – energy, materials, and food the most profound changes 

will be in energy and materials. It is difficult to imagine a more fundamental 

sectoral restructuring than that in the energy sector as it shifts from oil, coal, and 

natural gas to wind, solar cells, and geothermal energy. 

With materials, the change is not so much in the materials used as in the 

structure of the sector itself as it shifts from the linear economic model, where 

materials go from the mine or forest to the landfill, to the reuse/recycle model. In 

this closed loop system, which emulates nature, recycling industries will largely 

replace extraction industries. 

In the food sector, the big changes are not in structure, but in the way the 

sector is managed. The challenge here is to better manage natural capital, to 

stabilize aquifers by increasing water productivity, and to conserve topsoil by 

altering agricultural practices. And above all else, it means sustaining the rise in 

land productivity in order to avoid clearing more forests for food production. 

Building a new economy involves phasing out old industries, restructuring 

existing ones, and creating new ones. World coal use is already being phased out, 

dropping 7 per cent since peaking in 1996. It is being replaced by efficiency gains 

in some countries; by natural gas in others, such as the United Kingdom and China; 

and by wind power in others such as Denmark. 
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The automobile industry faces a major restructuring as it changes power 

sources, shifting from the gasoline-powered internal combustion engine to the 

hydrogen-powered fuel cell engine. This shift will require both a retooling of 

engine plants and the retraining of automotive engineers and automobile 

mechanics. 

The new economy will also bring major new industries, ones that either do 

not yet exist or that are just beginning. Wind electricity generation, now in its 

embryonic stage, promises to become the foundation of the new energy economy. 

In many countries, wind will supply both electricity and, through the electrolysis of 

water, hydrogen. Together, electricity and hydrogen can meet all the energy needs 

of a modern society. 

 Another growth industry of the future is bicycle manufacturing and servicing. 

Because the bicycle is nonpolluting, frugal in its use of land, and provides the 

exercise much needed in sedentary societies, future reliance on it is expected to 

grow. Among industrial countries, the urban transport model being pioneered in 

the Netherlands and Denmark, where bikes are featured prominently, gives a sense 

of the bicycle’s future role world-wide. 

 

2. ЗАДАНИЯ 

 

Task 1. Find the equivalents in the text. 

в корне отличаться от 

саморазрушительная экономика  

наиболее значительные изменения 

переход 

линейная схема экономики 

заменять, замещать 

добывающая промышленность 

главная задача в том… 

уровень грунтовых вод 
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пахотный слой 

сокращать 

существующий  

требовать(ся) 

на начальной стадии 

Данное задание позволяет проконтролировать понимание 

обучающимися основных понятий, содержащихся в тексте; способствует 

расширению словарного запаса. 

Task 2. Write out sentences with grammar structures, underline the 

structure. 

Gerund (V+ing) 

Future Simple  

either…or  

Passive Voice  

both…and 

Задание позволяет закрепить изученные ранее грамматические 

структуры; облегчить перевод и общее восприятие текста. 

Task 3. Change the words from the text. 

verb adjective noun 

 polluting  

provide   

 (self-)destructing  

  expectation 

 centred  

 recycling  

  change 

manage   

Данное задание способствует расширению словарного запаса; 

закрепляет способы словообразования. 

Task 4. Complete the sentences according to text. Use correct grammar 

structures. 

1. The author calls the economy of today polluting, disruptive and ultimately 

self-destructing because it is… 
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2. The change in the materials would happen if … 

3. Aquifers would be stabilized if … 

4. World coal use is already being phased out because … 

5. Restructuring in the automobile industry would be possible if … 

6. Wind electricity would become the foundation of the new energy economy 

if … 

7. The new economy is possible to build bringing …  

8. The bicycle manufacturing is in its growth because … 

Задание позволяет проконтролировать понимание содержания текста.  

Task 5. Разбейте текст на смысловые части и сформулируйте 

микротемы каждой из этих частей. 

Задание способствует переходу с иностранного языка на русский и 

проконтролировать понимание текста. 

 

Полный комплект заданий в Приложении. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

По окончании работы задания по английскому языку проверялись и 

оценивались учителем английского языка по следующим критериям. 

Task 1. Каждая лексическая единица, верно выписанная из текста – 1 

балл. Максимум – 16 баллов. 

Task 2. Верно указанная грамматическая структура – 1 балл. Максимум 

– 5 баллов. 

Task 3. Грамотно образованное слово – 1 балл. Максимум – 16 баллов. 

Task 4. Грамотно сформулированное предложение (верный смысл – 1 

балл, корректно сформулировано грамматически – 1 балл; употреблена 

активная лексика – 1 балл) – 3 балла. Максимум – 24 балла. 

Task 5. Корректно сформулированные микротемы. Максимум – 9 

баллов. 

Итого: максимум – 70 баллов. 

Критерии выставления отметок:  

34 и менее – «2»; 

35 – 48 – «3»; 

49 – 58 – «4»; 

59 – 70 – «5». 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В профильном погружении приняли участие 12 обучающихся 10-х 

классов. 

В процессе работы над заданиями по английскому языку стало ясно, что 

большая часть обучающихся, несмотря на обучение в группах подготовки к 

экзаменам, не справляется должным образом с языковой задачей.  

Основными причинами данных сложностей являются:  

 маленький словарный запас;   

 неумение работать со словарем; 

 отсутствие элементарных знаний по правилам перевода; 

 неспособность обучающихся мобилизовать собственные усилия. 

Однако, работах в парах оказалась довольно эффективной и показала 

способность обучающихся к сотрудничеству и взаимопомощи. 

Результаты работы обучающихся 

 

Главным результатом работы обучающихся можно считать 

удовлетворенность собственной работой и результатами. Обучающиеся 

отметили, что в ходе работы им было непросто, однако, те, кому удалось 

наиболее успешно справиться, остались довольны работой и отметили 

0% 

58% 25% 

17% 

ОТМЕТКИ 

"2" "3" "4" "5"
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интерес к подобной форме организации учебного процесса. Большая же часть 

обучающихся, принимавших участие в данном погружении, отметила, что 

текст на английском языке оказался для них сложным и усилия, 

приложенные к выполнению заданий по нему, исчерпали время и силы, 

поэтому с заданиями по обществознанию они уже не смогли справиться. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 

В ходе работы над данным проектом возникали следующие сложности. 

1. Обучающие, входящие в группы подготовки к экзаменам, не 

имеют достаточного уровня владения английским языком для работы с 

аутентичным публицистическим текстом, что не соответствует, требованиям 

к уровню подготовки 10-классников.  

2. Трудности в подборе языкового материала были связаны с 

низким уровнем владения языком обучающихся и подбором оптимальной 

тематики с учетом изученных тем по обществознанию. 

3. Достаточное количество времени занял адекватный перевод 

текста на русский язык для составления заданий по обществознанию. 

Результаты работы обучающихся показали, что данный вид работы для 

большинства из них оказался слишком сложным именно с точки зрения 

иностранного языка. Однако, следует отметить, что нет ни одного 

обучающегося, который бы не справился совсем с данной работой. 

Таким образом, для обучающихся 10-х классов была создана 

образовательная среда, позволяющая стимулировать учебно-познавательную 

деятельность в процессе выполнения мини-исследований на примере 

интегрированных заданий по учебным предметам (английский язык и 

обществознание) и цель данного проекта формально достигнута. Однако, 

данная образовательная среда оказалась неэффективной в реальных условиях 

в силу объективных и субъективных причин.  

 В качестве перспективы подготовки профильных погружений по 

иностранному языку, разумно было бы учитывать низкий уровень владения 

языком большинства обучающихся, их маленький словарный запас, не 

умение работать со словарем и дополнительными источниками информации. 

Возможно, стоит вообще отказаться от профильных погружений по 

английскому языку, либо использовать лишь как несущественный элемент 
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погружения по другим предметам, так как данный предмет не изучается в 

нашем образовательном учреждении на профильном уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Комплект заданий для обучающихся 

(с полями для записи ответов) 

 

ФИ                                                             класс 

 

Английский и Обществознание 

 

ECO-ECONOMY AFFECTS 

Restructuring the Economy 

Lester R.Brown The Ecologist, January 2002 
 

An economy that is in sync with the earth’s eco-system will contrast profoundly with 

the polluting, disruptive, and ultimately self-destructing economy, of today - the fossil-fuel-

based, automobile-centred, throwaway economy. Among the key economic sectors - 

energy, materials, and food the most profound changes will be in energy and materials. It is 

difficult to imagine a more fundamental sectoral restructuring than that in the energy sector 

as it shifts from oil, coal, and natural gas to wind, solar cells, and geothermal energy. 

With materials, the change is not so much in the materials used as in the structure of 

the sector itself as it shifts from the linear economic model, where materials go from the 

mine or forest to the landfill, to the reuse/recycle model. In this closed loop system, which 

emulates nature, recycling industries will largely replace extraction industries. 

In the food sector, the big changes are not in structure, but in the way the sector is 

managed. The challenge here is to better manage natural capital, to stabilize aquifers by 

increasing water productivity, and to conserve topsoil by altering agricultural practices. 

And above all else, it means sustaining the rise in land productivity in order to avoid 

clearing more forests for food production. 

Building a new economy involves phasing out old industries, restructuring existing 

ones, and creating new ones. World coal use is already being phased out, dropping 7 per 

cent since peaking in 1996. It is being replaced by efficiency gains in some countries; by 

natural gas in others, such as the United Kingdom and China; and by wind power in others 

such as Denmark. 

The automobile industry faces a major restructuring as it changes power sources, 

shifting from the gasoline-powered internal combustion engine to the hydrogen-powered 

fuel cell engine. This shift will require both a retooling of engine plants and the retraining 

of automotive engineers and automobile mechanics. 

The new economy will also bring major new industries, ones that either do not yet 

exist or that are just beginning. Wind electricity generation, now in its embryonic stage, 

promises to become the foundation of the new energy economy. In many countries, wind 

will supply both electricity and, through the electrolysis of water, hydrogen. Together, 

electricity and hydrogen can meet all the energy needs of a modern society. 

 Another growth industry of the future is bicycle manufacturing and servicing. 

Because the bicycle is nonpolluting, frugal in its use of land, and provides the exercise 

much needed in sedentary societies, future reliance on it is expected to grow. Among 

industrial countries, the urban transport model being pioneered in the Netherlands and 

Denmark, where bikes are featured prominently, gives a sense of the bicycle’s future role 

world-wide. 
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Task 1. Find the equivalents in the text. 

 

в корне отличаться от  

саморазрушительная экономика  

наиболее значительные изменения  

переход  

линейная схема экономики  

заменять, замещать  

добывающая промышленность  

главная задача в том…  

уровень грунтовых вод  

пахотный слой  

сокращать  

существующий  

требовать(ся)  

на начальной стадии   

 

Task 2. Write out sentences with grammar structures, underline the structure. 

 

Gerund (V+ing) 

 

Future Simple 

 

either…or 

 

Passive Voice 

 

both…and 

 

 

Task 3. Change the words from the text. 

 

verb adjective noun 

 polluting  
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provide   

 (self-)destructing  

  expectation 

 centred  

 recycling  

  change 

manage   

 

 

Task 4. Complete the sentences according to text. Use correct grammar structures 

 

1. The author calls the economy of today polluting, disruptive and ultimately self-destructing because it is… 

 

 

2. The change in the materials would happen if … 

 

 

3. Aquifers would be stabilized if … 

 

 

4. World coal use is already being phased out because … 

 

 

5. Restructuring in the automobile industry would be possible if … 

 

 

6. Wind electricity would become the foundation of the new energy economy if … 

 

 

7. The new economy is possible to build bringing …  

 

 

8. The bicycle manufacturing is in its growth because … 
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Task 5. Разбейте текст на смысловые части и сформулируйте микротемы каждой из этих частей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Task 6. Какие отрасли экономики в наибольшей степени, по мнению автора, будут подвержены изменениям? 

Назовите еще одну отрасль, в которой, по вашему мнению, возможны изменения? 

Task 7. Какие изменения произойдут в разных отраслях? Назовите все изменения. 

Task 8. Каковы причины, приведшие к изменениям в структуре экономики? 

Task 9. Автор называет новые виды энергии, виды материалов, которые будут использоваться в будущем. 

Приведите примеры. 

Task 10. Какие методы научного познания вы использовали при работе с текстом? Укажите все методы и 

каждый проиллюстрируйте одним из примеров  его применения. 

Task 11. К каким уровням научного познания эти методы относятся, и через какие этапы познания вам 

пришлось пройти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


