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Природа говорит так: «либо изучай 

мои законы, овладевай мной, 

извлекай пользу, либо я порабощу 

тебя и, не давая никакой пользы, 

буду причинять тебе еще и 

лишения» (Микаэл Налбандян)







Наиболее серьёзными 

проблемами нашего 

времени являются:

Загрязнение окружающей 

природной среды отходами;

Загрязнение мирового океана;

Загрязнение атмосферы.





Бурный научно-технический прогресс привел к 

нарушению экологического равновесия.

Экологический мониторинг – информационная система наблюдения и 

анализа окружающей среды загрязнений и эффектов, вызываемых ими в 

биосфере. 

Мониторинг: наблюдение, оценка состояния, прогноз состояния 

природной среды. 

 





Загрязнение Мирового Океана





Загрязнение окружающей 

природной среды отходами





Главным источником загрязнения 

окружающей среды являются отходы





. На каждого жителя России в среднем за год 

приходится 300-350 кг мусора, на жителя стран 

Западной Европы – 150-300 кг, США – 500-600 

кг. Не случайно по отношению к нашему 

времени иногда применяют термин “мусорная 

цивилизация”.

«Мусорная цивилизация» 



Мусор - угроза для 

человечества!

Работа в группах . 

1 группа. Что можно произвести из 

пищевых отходов? 

2 группа. Что можно произвести из 

макулатуры? 

3 группа. Что можно произвести из стекла

4 группа. Что можно произвести из старого 

металлолома?

5 группа. Что можно произвести из отходов 

дерево – производства (кора, опилки)?

(заслушивание ответов, анализ и 

обобщение ответов обучающихся)






1) Переработка бытового мусора и промышленных отходов;

2) Рациональное использование лесов и пахотных земель;

3) Рациональное использование минеральных ресурсов;

4) Рациональное использование водных ресурсов;

5) Оборотное водоснабжение;

6) Ответственность за сохранение гидросферы.

Природоохранные технологии 




 Первый путь состоит в разработке и применении принципиально новой

«чистой» технологии производства, в переходе к малоотходным и
безотходным производственным процессам. Этот путь является главным,
поскольку он не просто уменьшает, а предупреждает загрязнение
окружающей среды.

 Второй путь заключается в создании разного рода очистных сооружений, в
применении малосернистого топлива, уничтожении и переработке мусора,
строительстве дымовых труб высотой 200-300 м и более, рекультивации
земель и др.

 Третий путь заключается в глубоко продуманном, наиболее рациональном
размещении так называемых «грязных» производств, оказывающих
отрицательное воздействие на состояние окружающей среды.

Пути решения природоохранных 

проблем





Не забывайте, что загрязняют природу не 

только заводы, фабрики, фермы, но, возможно, и 

вы сами!









 1. Что такое экологический мониторинг?

2. Приведите известные вам примеры безотходного производства.

3. Какие способы утилизации мусора вы знаете?

4. Какова роль гидросферы в жизнедеятельности человека?

5. Назовите факторы загрязнения водной среды.

6. В чем заключается опасность загрязнения вод?

7. Назовите основные технологии защиты гидросферы.

Вопросы для закрепления учебного 

материала




 Подготовить сообщение об экологических проблемах района.

Домашнее задание





Будущее планеты в наших 

руках!


