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Введение 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных 

учебным планом.  

       Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся  в 

подготовке и выполнении практических занятий, а также облегчить работу 

преподавателя по организации и  проведению практических занятий. 

Систематическое и аккуратное выполнение всей совокупности 

практических занятий позволит обучающемуся овладеть умениями 

самостоятельно ставить физические опыты, фиксировать свои наблюдения и 

измерения, анализировать их делать выводы в целях дальнейшего 

использования полученных знаний и умений. 

Целями выполнения лабораторных и практических работ является: 

-   обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплины; 

-   формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

-   развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др. 

-   выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

 

Раздел 1. Общие требования. 
   Для более эффективного выполнения практических занятий необходимо 

повторить соответствующий теоретический материал, а на занятиях, прежде 

всего, внимательно ознакомиться с содержанием работы и оборудованием. 

    В ходе работы необходимо строго соблюдать правила по технике 

безопасности; все измерения производить с максимальной тщательностью; 

для вычислений использовать микрокалькулятор. 

      Небрежное оформление отчета, исправление уже написанного 

недопустимо. 

Подготовка к практическим работам заключатся в самостоятельном 

изучении теории по рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей 

программой. Выполнение заданий производится индивидуально в часы, 

предусмотренные расписанием занятий в соответствии с методическими 

указаниями к практическим работам. Отчет по практической работе каждый 

обучающийся выполняет индивидуально с учетом рекомендаций по 

оформлению. 

Отчет выполняется в рабочей тетради, сдается преподавателю по 

окончанию занятия или в начале следующего занятия. Отчет должен 

включать пункты: 

- название практической работы 



- цель работы 

- оснащение 

- задание 

- порядок работы 

- решение, развернутый ответ, таблица, ответы на контрольные вопросы (в 

зависимости от задания) 

- вывод по работе 

Практическая работа считается выполненной, если она соответствует 

критериям, указанным в практической работе. Если обучающийся  имеет 

пропуски практических занятий по уважительной или неуважительной 

причине, то выполняет работу во время консультаций отведенных группе по 

данной дисциплине. 

В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая  складывается из 

результатов наблюдения за выполнением практической части работы, 

проверки отчета, беседы в ходе работы или после нее. Все лабораторные 

работы должны быть выполнены и защищены в сроки, определяемые 

программой или календарным планом преподавателя. Обучающиеся, не 

выполнившие  весь перечень лабораторных работ, к экзамену не 

допускаются.  

        Лабораторные работы и практические занятия (ЛПР) - основные виды 

учебных занятий, направленные на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и  профессиональных 

практических умений 

Методические указания по дисциплине Экология составлены в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. Практические задания направлены на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных практических умений, они составляют важную часть 

теоретической и профессиональной практической подготовки по освоению 

ППССЗ по профессии. 

Критерии оценок едины для выполнения всех практических работ 

Отметка "5" 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых 

работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Отметка "4" 



Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимся в 

полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана, последовательность 

выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные 

источники знаний. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено много времени (дана возможность доделать 

работу дома). Обучающийся показал знания теоретического материала, но 

испытывали затруднения при самостоятельной работе со статистическими 

материалами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 

  



Раздел 2. Указания к выполнению практическихработ 

 

ТЕМАТИКА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине ОУД.15 Экология 

специальность 43.01.02 Парикмахер 
на базе основного общего образования 

 

№ занятия Содержание занятия 
Количество 

часов 

1.Экология как научная дисциплина 

1/4 

Практическое занятие №1 «Пищевые цепи в биоценозе». 

Практическое занятие№2«Описание антропогенных 

изменений в естественных природных ландшафтах» 

1 

 

1 

2.Среда обитания человека и экологическая безопасность 

2/12 

Практическое занятие №3 «Описание жилища человека как 

искусственной экосистемы» 

Практическое занятие №4 «ТБО и способы их утилизации» 

1 

 

1 

3.Концепция устойчивого развития 

3/24 
Практическое занятие №5 «Способы решение глобальных 

экологических проблем» 
1 

4.Охрана природы 

4/30 
 Практическое занятие№6 «Сравнительное описание 

естественных природных систем и экосистем» 
1 

Итого  6 

                                      

 

  



Практическое занятие № 1 «Пищевые цепи в биоценозе» 

Цель: познакомить обучающихся с трофическими уровнями организации 

экосистем и основными закономерностями их взаимодействия. Выяснить 

причины устойчивости и смены экосистем 

Оборудование, материалы: интерактивная доска, компьютер, проектор, 

презентация урока, модели экологических пирамид, инструктивные карты. 

  

Теоретическая часть 

По способу питания нам уже известны автотрофный и гетеротрофные 

способы питания организмов. 

Теперь мы остановимся на экологической роли этих организмов в природе. 

Сначала обратим внимание на их цепи питания. 

 

 
 

 

 
Каждый организм в цепи питания образует звено. 



Продуценты или автотрофы - это организмы , которые образуют 

органические вещества из неорганических. Эти органические вещества или 

продукты являются пищей для всех других организмов. 

Консументы – организмы, питающиеся готовой органической пищей. 

Консументы передают пищу от одного организма к другому. 

Редуценты –гетеротрофные организмы их функция – это превращение 

органические вещества в неорганические. К ним относятся 

микроорганизмы.некоторые редуценты питаются растительными остатками, 

их называют детритофагами. 

Каждое звено в цепи питания образуют трофический уровень. 

 I трофический уровень образуют автотрофы, или продуценты- зеленые 

растения, фото- и хемосинтезирующие бактерии. 

 II трофический уровень образуют растительноядные 

организмы консументы I порядка или паразитические растения 

 III трофический уровень представлен плотоядными 

животными консументы II порядка. Это хищники первого порядка- 

насекомоядные птицы, мелкие млекопитающие, рептилии, амфибии, а также 

паразиты этих животных 

 IV трофический уровень- крупные плотоядные 

животные консументы III порядка- хищники второго порядка и их 

паразиты. 

 V.трофический уровень занимают редуценты- деструкторы, потребляющие 

перегной ( мертвое органическое вещество). К ним относятся бактерии-

сапрофиты,грибы, простейшие, беспозвоночные животные- сапрофаги, 

например, жуки- могильщики. 

Таким образом происходит круговорот веществ. 

 

 
 

 



 
 

Одним их основных свойств в цепи питания является продуктивность. 

Продуктивность – это биомасса, производимая популяцией на еденице 

площади на определенной территории. 

Р= (В2 – В1)+ Е 

Р- продуктивность; 

В1 и В2 – первичная и вторичная биомасса; 

Е- приход и расход. 

Этот показатель называется – чистой продукцией. 

Правило экологической пирамиды 

 
 

Правило экологической пирамиды - закономерность, согласно которой 

количество растительного вещества, служащего основой цепи питания, 

примерно в 10 раз больше, чем масса растительноядных животных, и 

каждый последующий пищевой уровень также имеет массу, в 10 раз 

меньшую. 
Пищевые сети служат основой для построения экологических пирамид. 

Простейшими из них являются пирамиды численности, которые отражают 

количество организмов (отдельных особей) на каждом трофическом уровне. 

Для удобства анализа эти количества отображаются прямоугольниками, 

длина которых пропорциональна количеству организмов, обитающих в 



изучаемой экосистеме, либо логарифму этого количества. Часто пирамиды 

численности строят в расчѐте на единицу площади (в наземных экосистемах) 

или объѐма (в водных экосистемах). 

  

Для океана правило пирамиды биомасс недействительно (пирамида имеет 

перевернутый вид). 

Упрощѐнный вариант экологической пирамиды. 

  

В пирамидах численности дерево и колосок учитываются одинаково, 

несмотря на их различную массу. Поэтому более удобно 

использовать пирамиды биомассы, которые рассчитываются не по 

количеству особей на каждом трофическом уровне, а по их суммарной массе. 

Построение пирамид биомассы – более сложный и длительный процесс. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.На какие группы можно разделить животных по типам питания? 

2.Что такое цепь питания? 

3.Типы цепей питания. 

4.Почему цепь питания начинается с растений? 

5.Пищевая сеть. Что это такое? 

6.Пищевая пирамида? Кто на вершине? 

7..Составьте схему, на которой отразите взаимные связи следующих 

организмов: береза, дождевой червь, личинка майского жука, тля, имаго 

майского жука, гусеница бабочки- пяденицы, взрослая бабочка – пяденица, 

сова, муравей, большая синица, подберезовик, слизень, летучая мышь. 

8.На основе правила экологической пирамиды определите, сколько 

необходимо планктона (водорослей и бактерий), чтобы в Чѐрном море вырос 

и мог существовать один дельфин массой 400 кг? Пищевая цепь: планктон –– 

моллюски –– хищная мелкая рыба –– дельфин. 

Решение: 

x10 x10 x10 

планктон –– моллюски –– хищная мелкая рыба –– дельфин  

    400000 кг        40000 кг                   4000 кг                      400 кг 

Ответ: 400000 кг (или 400 тонн) 



9.За месяц лягушка на лугу съела листогрызущих насекомых общей массой 

200 г. Чему равна масса (в кг) всего рациона лягушки за лето, если данный 

вид корма составлял в нем 25%? 

Решение: 

1)200-25% 

х -100% 

х=200
.
100/25=800 г. 

2) т.к. лето – это три месяца, то 800
.
3=2400 г. или 2,4 кг. 

Ответ: 2,4 кг. 

10.За летний сезон серые жабы на дачном участке сохранили от 

повреждения слизнями 20 кг земляники садовой. Один слизень за сезон 

может повредить до 10 штук плодов земляники садовой со средней массой 

16г. Серая жаба за сезон может съесть до 25 штук слизней. определите 
численность популяции серых жаб, обитавших на дачном участке. 

Решение: Составляем пищевую цепь, выносим все числовые данные под 

соответствующие трофические уровни: 

 

Количество плодов, "спасѐнных" от поедания слизнями = 20 000 г : 16 г = 

1250 плодов. 

Количество слизней, способных съесть 1250 плодов земляники = 1250 : 10 = 

125 особей. 

Численность серых жаб = 125 : 25 = 5 особей. 

Ответ: численность серых жаб составляет 5 особей. 

 

Практическая работа №2 

Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах. 

Цель: изучить антропогенные факторы, воздействующие на природные 

ландшафты местности и оценить их экологические последствия; 

формирование системного экологического мышления. 

Оборудование: инструкционно-технологическая карта для выполнения 

практической работы; схемы: «Город как гетеротрофная система», «Растения 

в городе»   



Ход урока. 

Теоретическая часть 

1.Понятие природных и антропогенных ландшафтов. 

В современной ландшафтной архитектуре выделяют понятия природного и 

антропогенного ландшафта. 

Природный ландшафт - значительные по размерам открытые 

пространства, сохранившие свой естественный характер, например, лесные 

массивы, долины рек, возвышенности, обширные акватории. Они весьма 

чутки к изменениям, вызываемым процессом урбанизации, 

промышленного и сельскохозяйственного освоения, поэтому можно 

говорить лишь о частичном сохранении нетронутого ландшафта в 

градостроительстве. 

В природном ландшафте, где ещѐ не отмечено влияние современной 

культуры, преобладают крупные деления - лесные массивы, степи или 

водные пространства. Освоение человеком территорий вызывает 

дробление ландшафта на части. Появляются новые факторы, влияющие на 

облик ландшафта: включение в него, во-первых, элементов, изменяющих 

поверхность земли, - сельскохозяйственных площадей, водоемов, 

автомобильных и железных дорог, отвалов пустой породы, заброшенных 

карьеров и прочих неудобных земель. Во-вторых, элементов, изменяющих 

объемно-пространственную структуру ландшафта, - населенных пунктов, 

промышленных сооружений, сети электропередач и прочих сооружений. 

Эти факторы сильно изменяют природный ландшафт. Часто, неразумное 

использование природных богатств, приводит к обезображиванию 

отдельных элементов ландшафта, а порой и к полному разрушению 

естественного облика целых районов. 

Хозяйственная деятельность человека привела к появлению в природной 

среде планеты не свойственных ей ландшафтов; характеризуемых как 

антропогенные ландшафты. К ним относятся: 

1.городские ландшафты и их компоненты, включающие жилые и 

индустриальные районы. Особенностью таких ландшафтов является 

изменение и загрязнение в результате техногенной урбанизации 

компонентов природных ландшафтов и условий формирования 

поверхностного стока, общее сокращение площадей, занятых 

растительностью, наличие производственных сфер, оказывающих на 

окружающую среду вредное воздействие 

2.сельскохозяйственные ландшафты, отличающиеся от природных 

однообразием, вследствие возделывания монокультур, когда почвы 

обеднены элементами питания, естественные природные сообщества 



угнетены 

3.ландшафты, образованные в результате деятельности горнодобывающих 

предприятий, характеризуемые изменением вертикальной планировки 

местности и создания карьеров, отвалов, терриконов 

4.ландшафты, сформированные в ходе нефтедобычи, отличающиеся 

изменением состава почв и грунтовых вод, а также искажением путей 

миграции сухопутных животных 

Большая часть людей живѐт в городах, поэтому находящиеся в равновесии 

с природой города – это цель деятельности человечества. Одной из задач в 

достижении этой цели является разумная деятельность в плане 

проектирования и организации культурных ландшафтов. 

 

Человек ныне освоил и в разной степени изменил девственные ландшафты на 

56 % площади суши, а на 20 % преобразовал их коренным образом. На 

больших площадях естественные ландшафты настолько изменены 

человеком, что порой трудно узнать их первоначальный облик. 

Для преобразования ландшафта совсем не обязательно изменять все его 

компоненты. Достаточно резко изменить один из них, как равновесие в 

материальной системе будет нарушено и возникнет новый тип ландшафта. 

Антропогенные ландшафты во многом отличаются от первичных, 

естественных. Для них характерна перестройка биологического круговорота, 

вводно-теплового режима, направления почвенных процессов, изменение 

численности и видов живых организмов. И, наконец, главные особенности 

антропогенных ландшафтов состоят в том, что все преобразования в них 

происходят гораздо быстрее, чем в девственной природе, и что они не 

обладают, как природные свойством саморазвития. Если произведенные в 

них человеком целенаправленные изменения не поддерживать, то 

антропогенные ландшафты сами по себе, как правило, не сохраняются. В 

течение столетий или тысячелетий следы антропогенности могут исчезнуть, 

и тогда первичный естественный ландшафт восстанавливается. Но часто 

изменения, вносимые человеком в природу, бывают практически 

необратимы. Развитие того или иного антропогенного ландшафта строго 

«контролируется» местными особенностями природы. При этом, однако, 

надо помнить, что комплекс природных ресурсов ландшафта только создает 

возможность для возникновения комплекса производственного; будет или не 

будет эта возможность реализована, определяется всегда и уровнем развития 

производственных сил, и характером производственных отношений – всей 

конкретной социально- экономической обстановкой.. 

Таким образом, антропогенными ландшафтами следует считать как заново 

созданные человеком ландшафты, так и все те природные комплексы, в 



которых коренному изменению под влиянием человека подвергся любой из 

их компонентов, в том числе растительность с животным миром. 

По степени изменения природных ландшафтов хозяйственной 

деятельностью их можно подразделить на такие шесть основных групп: 

1. практически неизменѐнные: ледники, полярные, высокогорные и очень 

сухие пустыни, неэксплуатируемые леса и луга (в том числе 

заповедники) т.е. неосвоенные или сознательно сохраняемые 

человеком ландшафты. 

2. слабо изменѐнные, в которых основные природные связи не нарушены. 

Таковы рационально эксплуатируемые леса, естественные луга, 

пастбища, водоѐмы и национальные парки. 

3. нарушенные, возникшие в результате длительного нерационального 

использования природных ресурсов. 

4. сильно нарушенные, возникшие по тем же причинам, что и ландшафты 

третьей группы и чаще всего в условиях неустойчивого равновесия 

природных процессов (вторичное засоление и заболачивание, 

подвижные пески, заброшенные горные выработки). 

5. преобразованные, или культурные – поля, сады, плантации 

многолетних культур, сеяные луга, лесонасаждения, природные 

лесопарки. В этих ландшафтах природные связи в той или иной 

степени целенаправленно изменены. Они постоянно поддерживаются 

путѐм культивации, мелиорации, химизации почвы, разведения 

полезных человеку растений и животных, создания полезащитных 

лесокустарниковых полос. 

6. искусственные ландшафты, созданные человеком на природной основе. 

Это города и сѐла, промышленно – энергетические и транспортные 

узлы, горные разработки, сюда же относятся плотины, водохранилища. 

Все антропогенные комплексы, возникая, накладываются на уже 

существующую основу из естественных ландшафтов. Поэтому выявление 

естественной основы составляет непременное условие изучения 

антропогенных ландшафтов. Жизнь антропогенного ландшафта, его развитие 

неотделимы от окружающих его естественных комплексов, с которыми он 

находится в тесной взаимосвязи. 

 

Практическая часть. 

Задание№1. 

1.Дайте определение природному ландшафту и приведите примеры 

естественных экосистем. 

2.Какое воздействие можно назвать антропогенным? Приведите примеры 

антропогенных ландшафтов. 

3.Чем отличается естественная экосистема от антропогенной? 



4.Перечислите антропогенные ландшафты по степени изменения природных 

ландшафтов. 

5.Факторы, влияющие на облик природного ландшафта 

Задание№2. 

Проанализировать, как изменилась природная среда за время существования 

человечества. В квадрате надо указать, какую часть квадрата занимала 

окружающая природная среда (ОПС), а какую часть за время существования 

человечества занимает окружающая социально-экономическая среда (ОС-

ЭС). 

 

Влияние человечества на окружающую среду:  

10 тысяч лет 

назад 
200 лет назад 2014 год 2050 год 

 

 

ОПС 

(100%) 

 

 

ОПС 

(50%) 

 

 

ОС-ЭС 

(50%) 

 

 

? 

 

 

? 

 

2. Познакомьтесь со статей «Город как гетеротрофная система» 

Город, особенно промышленный, – это неполная, или гетеротрофная, 

экосистема, получающая энергию, пищу, волокнистые материалы, воду и 

другие вещества с больших площадей, находящихся за его пределами. 

Быстрая урбанизация и рост городов за половину века изменили лик Земли, 

по-видимому, сильнее, чем все другие виды деятельности человека за всю 

его историю. Даже в развивающихся странах города растут гораздо быстрее, 

чем общая численность населения. Площадь суши, занятая городами, не  так 

уж велика – всего 1-5% в разных районах мира.  

 Ночные съемки со спутников наглядно показывают, что потребление 

энергии делает города «горячими точками». Гектар города потребляет в 1000 

или более раз больше энергии, чем такая же площадь сельской местности. 

Образующиеся в результате функционирования города тепло, пыль, и другие 

вещества, загрязняющие воздух, заметно изменяют климат  городов по 

сравнению с климатом окружающей местности. 

Даже слабозаселенные, удаленные от городов районы могут подвергаться 

сильному их влиянию, поскольку из таких районов в города поступают 

продукты питания, минеральное сырье, вода и другие материалы. Кроме 

того, влияние загрязнения воды и воздуха может ощущаться очень далеко от 

города. 

 Подсчитано, что на душу населения в промышленно-городских 

районах расходуется в день примерно с 0,8 га сельскохозяйственных угодий, 

бумажных и деревянных изделий - 0,4 га лесных угодий и воды – около 7570 

литров. Таким образом, для того чтобы кормить, одевать, поить и умывать, 

город занимающий площадь 259 км 
2
, с населением в 1 миллион человек, 



требуется гораздо большая площадь. Лишь для производства продуктов 

питания необходимо около 0,8 миллионов гектаров земли. Для получения 

ежедневно 7,6 миллиардов литров воды необходим очень большой 

водосборный бассейн даже в районах с обильными осадками. 

 Город или урбанизированный район в своих административных 

границах или в том виде, в каком он показан на картах, не имеет какой-то 

особой «экологии», отграниченной от экологии окружающей сельской 

местности. Социологи слишком часто полагают, что экология города как 

наука занимается  изучением взаимодействия человека, и среды только в 

застроенной части города. Это слишком узкое понимание. Город можно 

считать экологической системой в полном смысле слова только в том случае, 

если мы учитывает его обширные среды на входе и на выходе. 

Изучите схемы и занесите их в тетрадь. 

Схема № 1. Город как экосистема. 

 
 

Энергия солнца                      Продуценты          Отходы 

 

Энергия тепловая 

                          

Энергия электрическая 

     Консументы  
Энергия атомная  

  

Энергия пищи  

Энергия промышленная                         Редуценты                       

  

Продуценты Консументы Редуценты Отходы 

Зеленые растения Человек 

Кошки 

Собаки 

Грызуны 

Птицы 

Насекомые 

Черви 

 

Дождевые черви 

Грибы 

Моль 

Сапрофитные 

клещи 

Микроорганизмы 

Бытовые 

1. канализационные 

стоки 

2. бытовой мусор 

Промышленные 

1. газообразные 

2. твердые 

3. органические 

Сельскохозяйственные 

Транспорт 

 

Схема № 2. Растения в городе. Классификация. 
 

Зеленые зоны общего 

пользования 

Зеленые зоны 

ограниченного пользования 

Зеленые зоны 

специального назначения 

Общегородские парки 

культуры 

Зеленые насаждения жилых 

территорий 

Насаждения на городских 

улицах и магистралях 

Районные парки 
Зеленые насаждения 

микрорайонов 

Насаждения санитарно-

защитных и водоохранных 



зон 

Городские сады 
Зеленые насаждения детских 

садов 

Ботанические и 

зоологические сады 

Бульвары Зеленые насаждения школ 
Насаждения на территориях 

питомников 

Лесопарки 
Зеленые насаждения  ОУ 

СПО 

Насаждения цветочных 

хозяйств 

Аллеи Зеленые насаждения ВУЗов Насаждения кладбищ 

 

Вопрос. Какие зеленые зоны общего пользования вам известны в г.Старый 

Оскол? 

 

Схема № 3. Классификация городов по условиям озеленения. 
 

Больше 60%территории 

города озеленены 
От 40 до 60% От 10 до 40 % Меньше 10% 

отлично хорошо удовлетворительно плохо 

   

Вопрос.На какую оценку Вы оцениваете условия озеленения г.Старый 

Оскол? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему в настоящее время все острее ставится вопрос о 

надвигающемся экологическом кризисе? 

2. Существуют ли пути преодоления экологического кризиса?  

3. Можно ли считать завершенным процесс формирования биосферы? 

Сделайте вывод по уроку 

 

Практическая работа № 3 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы 

Цель: описать жилище человека, изучить экологичность наиболее 

популярных строительных и отделочных материалов, вопросы грамотного и 

взвешенного их выбора, узнать, какие цветы можно держать у себя дома и 

почему, изучить наиболее опасные бытовые приборы и методы защиты от 

электромагнитного излучения. 

Теоретическая часть 

На качество среды в жилище влияют: Наружный воздух; продукты 

неполного сгорания газа;вещества, возникающие в процессе приготовления 

пищи; вещества, выделяемые мебелью, книгами, одеждой и т. д.; продукты 

табакокурения; бытовая химия; комнатные растения;соблюдение санитарных 

норм проживания. 



В современном доме используются самые разнообразные материалы на 

основе природных, синтетических и композитных веществ, сочетание 

которых может пагубно влиять на здоровье человека. В воздухе 

среднестатистической квартиры одновременно присутствует более 100 

летучих химических веществ, относящихся к различным классам химических 

соединений, причем некоторые из них могут обладать высокой 

токсичностью. Самую большую опасность для здоровья человека 

представляют бензол, формальдегид и диоксид азота, основные источники 

токсичных веществ, попадающих в атмосферу дома, - вовсе не загазованный 

уличный воздух, а некачественные строительные и отделочные материалы. 

Практическая часть 

Используя информацию, данную в приложениях, опишите жилище человека 

как искусственную экосистему, заполнив таблицу: 

Элемент дома Вредные факторы Методы устранения 

этих факторов 

Отделка, интерьер   

мебель   

растения   

кухня   

спальня   

кабинет   

Бытовые приборы, ЭВМ   

вода   

 

Приложение №1 Материалы, использующиеся при строительстве и 

отделочных работах в доме. 

Название материала Степень вредного воздействия на организм 

человека 

Дерево Экологически чистый материал 

Железная арматура Экологически чистый материал 

Стекло Экологически чистый материал 

Краска масленая Токсическое воздействие тяжелых металлов 

и органических растворителей 

Древесностружечные плиты Формальдегид, обладающий мутагенными 

свойствами 



Пластик Содержат тяжелые металлы, вызывающие 

необратимые 

изменения в организме человека 

Линолеум Хлорвинил и пластификаторы могут 

вызвать отравления 

Бетон Источник радиации 

Поливинилхлорид Может вызвать отравления 

Обои с моющим покрытием Источник стирола, вызывающего головную 

боль, тошноту, 

спазмы и потерю сознания 

 

Приложение №2 

Стены из бетона, шлакобетона, полимербетона – источник радиации, 

способной провоцировать новообразования. Радий и торий постоянно 

разлагаются с выделением радиоактивного газа радона. 

 Снижает содержание радона в воздухе регулярное проветривание 

комнат. Выделение радона уменьшается благодаря штукатурке и 

плотным бумажным обоям. 

Бетонные плиты поглощают влагу из стен. Сухость воздуха вызывает 

неприятные ощущения, заболевания верхних дыхательных путей, ведет к 

ломкости волос и шелушению кожи, увеличению статического 

электричества. 

 Потому необходимы увлажнители. Можно повесить сосуды с водой на 

батареи, установить аквариумы, которые еще успокаивают нервы и 

развивают эстетические чувства. 

Линолеум, служит источником ароматических углеводородов, которые в 

избыточном количестве вызывают аллергические реакции, повышенную 

утомляемость, ухудшение иммунитета. 

 Врачи рекомендуют использовать линолеумные покрытия только там, 

где человек бывает нечасто. Лучше использовать деревянный пол – 

теплый и экологически чистый. 

 Синтетические ковровые покрытия лучше заменить на изделия из 

натуральной шерсти и хлопка, бамбуковые циновки. 

Мебель из ДСП многие годы источает формальдегиды и фенолы, которые 

вызывают раздражение слизистой и кожи, обладают канцерогенным 

(вызывающим рак) и мутагенным (способным вызвать непредсказуемую 

мутацию генов) эффектами. Такая мебель негативно воздействует на 



репродуктивную функцию человека, опасна для центральной нервной 

системы и печени. 

 Нужно заменять на мебель из натурального дерева или уменьшить 

выделение токсических веществ с помощью краски на алкидной 

основе. 

 лучше использовать дома водно-дисперсионные краски или отделывать 

дерево натуральным маслом или воском. 

Потолки лучше всего покрывать побелкой. Она и «дышит» неплохо, и влагу 

впитывает. 

 

Электроприборы 

Наши квартиры "нашпигованы" электроприборами. Создаваемое ими 

электромагнитное поле негативно воздействует на кровеносную, иммунную, 

эндокринную и другие системы органов человека. Конечно же, постоянное 

длительное воздействие ЭМП выше перечисленных источников на человека 

в течение жизни приводит к появлению различного рода заболеваний, 

преимущественно сердечнососудистой и нервной систем организма человека. 

В последние годы в числе отдаленных последствий часто называются 

онкологические заболевания. 

Не садиться близко к экрану телевизора или персонально компьютера. 

Убрать электрический будильник или телефонный автоответчик от изголовья 

постели. 

Дешевый и эстетический способ уменьшить влияние вредных факторов - 

завести комнатные цветы. Они поглощают углекислоту и некоторые вредные 

вещества, выделяют кислород, оказывают бактерицидное действие, 

увлажняют воздух. 

 

Приложение № 3 Как улучшить электромагнитную обстановку в доме? 

 Выключайте из розеток все неработающие приборы - шнуры питания 

под напряжением создают электромагнитные поля. 

 Размещайте приборы, включающиеся часто и на продолжительное 

время (электропечь, СВЧ-печь, холодильник, телевизор, обогреватели), 

на расстоянии не менее полутора метров от мест продолжительного 

пребывания или ночного отдыха, особенно детей. 

 Если ваш дом оснащен большим количеством электробытовой техники, 

старайтесь включать одновременно как можно меньше приборов. 



 Помещение, где работает электробытовая техника, чаще проветривайте 

и делайте влажную уборку - это снижает статические электрические 

поля. 

Кухня 

Кухня перенасыщена электромагнитными полями, которые накладываются 

друг на друга, не оставляя хозяевам никаких шансов найти "тихий уголок". 

Только абсолютно здоровый человек может позволить себе несколько раз в 

день окунаться в такую электромагнитную "ванну". 

Спальня. 

Ни в коем случае в изголовье кровати не должна находиться розетка! А уж 

тем более с вечно воткнутым в нее шнуром от бра. 

Кабинет 

Главная ошибка - круглосуточно вставленные в розетки шнуры питания. 

Работающий и неработающий, но включенный в розетку электроприборы 

дают практически одинаковое излучение. Если же сделать заземление, то, как 

уверяют специалисты, излучения упадут в 5-10 раз. 

 

Вода 

Серьезную опасность для здоровья населения представляет химический 

состав воды. В природе вода никогда не встречается в виде химически 

чистого соединения. Методами химического анализа определили качество 

питьевой воды. Загрязненная вода, попадая в наш организм, вызывает 70-80 

% всех известных болезней, на 30% ускоряет старение. Из-за употребления 

токсичной воды развиваются различные заболевания. Повышенная жесткость 

воды является одной из причин заболеваемости населения мочекаменной, 

почечнокаменной, желчнокаменной болезнью, холециститом Недостаток 

фтора в организме приводит к развитию кариеса зубов. Недостаток йода в 

воде и пище - основная причина заболевания населения тиреотоксикозом. 

 

Флора жилища 

На протяжении всего эволюционного развития человек неразрывно связан с 

растительным миром. Современный человек часто оторван от природы, 

поэтому необходимо окружить себя растениями, которые, активно вбирая все 

вредное, еще и вырабатывают кислород и благоприятно воздействуют на 

человека своим биополем. На помощь может прийти уникальное растение, 

способное превратить пустыню в оазис - циперус. Он сам очень любит влагу, 

поэтому горшок с ним ставят в поддон с водой. Водно-газовый обмен в 

помещении улучшают антуриум, маранта, и монстера. Хлорофитум, плющ 

алоэ являются высокоэффективными очистителями воздуха. Многие 



комнатные растения обладают фитонцидными свойствами. В помещении, где 

находятся, например, хлорофитум в воздухе содержится значительно меньше 

микробов. А частицы тяжелых металлов, которые тоже есть в наших 

квартирах, поглощают аспарагусы. Герань не только мух отгоняет, но и 

дезинфицирует и дезодорирует воздух. Кустик комнатной розы поможет вам 

избавиться от излишней усталости и раздражительности. 

Однако надо помнить, что слишком большое количество растений в квартире 

тоже нежелательно – растения, как и все живые организмы при дыхании 

поглощают кислород и выделяют углекислый газ, поэтому ночью в 

помещении, где много растений может быть душно. Не следует держать в 

квартире растения, источающие сильный аромат – это может вызывать 

головную боль. Следует также иметь в виду, что некоторые растения у 

чувствительных людей могут вызывать аллергические реакции. 

 

Практическое задание №4 «Способы утилизации ТБО» 

Цель: проанализировать основные методы переработки, утилизации и 

обезвреживания отходов. 

Оборудование: бытовые отходы, презентация. 

Ход работы. 

1.Теоретическая часть. 

Пищевые отходы. 

Ущерб природе: практически не наносят. Используются для питания 

различными организмами. 

Вред человеку: гниющие пищевые отходы – рассадник микробов. 

Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: тела организмов, углекислый газ и вода. 

Время разложения: 1 – 2 недели. 

Способ вторичного использования: компостирование. 

Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование. 

Категорически запрещается бросать в огонь, так как могут образоваться 

диоксиды. 

Макулатура 
Материал: бумага, иногда пропитанная воском и покрытая различными 

красками. 

Ущерб природе: собственно бумага ущерба не наносит. Однако краска, 

которой покрыта бумага, может выделять ядовитые газы. 

Вред человеку: краска может выделять при разложении ядовитые вещества. 

Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами. 



Конечный продукт разложения: перегной, тела различных организмов, 

углекислый газ и вода. 

Время разложения: 2 – 3 года. 

Способ вторичного использования: переработка на обѐрточную бумагу. 

Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ, вода, зола. 

Категорически запрещено сжигать бумагу в присутствии пищевых 

продуктов, так как могут образоваться диоксиды. 

Изделия из тканей 
Ткани бывают синтетические и натуральные. Всѐ, написанное ниже, 

относится к натуральным тканям. 

Ущерб природе: не наносят. 

Пути разложения: используются в пищу некоторыми микроорганизмами. 

Конечный продукт разложения: перегной, тела организмов, углекислый газ и 

вода. 

Время разложения: 2 – 3 года. 

Способ вторичного использования: компостирование. 

Наименее опасный способ обезвреживания: сжигание в условиях, 

обеспечивающих полноту сгорания. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ, вода и зола. 

Консервные банки 
Материал: оцинкованное или покрытое оловом железо. 

Ущерб природе: соединение цинка, олова и железа ядовиты для многих 

организмов. Острые края банок травмируют животных. 

Вред человеку: ранят при хождении босиком. В банках накапливается вода, в 

которой развиваются личинки кровососущих насекомых. 

Пути разложения: под действие кислорода железо медленно окисляется. 

Конечный продукт разложения: мелкие куски ржавчины или растворимые 

соли железа. 

Время разложения: на земле – несколько десятков лет, в пресной воде – 

около 10 лет, в солѐной воде – 1-2 года. 

Способ вторичного использования: переплавка вместе с металлом. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение после 

предварительного обжига. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксиды или растворимые 

соли железа, цинка и олова. 

Металлолом 
Материал: железо или чугун. 

Ущерб природе: соединения железа ядовиты для многих организмов. Куски 

металлов травмируют животных. 

Вред человеку: вызывают различные травмы. 

Пути разложения: под действием растворѐнного в воде или находящегося в 

воздухе кислорода медленно окисляется до оксида железа. 

Конечный продукт разложения: порошок ржавчины или растворимые соли 

железа. 



Скорость разложения: на земле – 1 мм в глубину за 10 – 20 лет, в пресной 

воде – 1мм в глубину за 3 – 5 лет, в солѐной воде – 1 мм в глубину за 1 – 2 

года. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку или 

захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксиды или растворимые 

соли железа. 

Фольга 
Материал: алюминий. 

Ущерб природе: практически не наносит. 

Пути разложения: под действием кислорода медленно окисляется до оксида 

алюминия. 

Конечный продукт разложения: оксид или соли алюминия. 

Время разложения: на земле – несколько десятков лет, в пресной воде – 

несколько лет, Вт солѐной воде – 1-2 года. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксид алюминия. 

Банки из-под пива и других напитков 

Материал: алюминий и его сплавы. 

Ущерб природе: острые края банок вызывают травмы у животных. 

Вред человеку: в банках накапливается вода, в которой развиваются личинки 

кровососущих насекомых. 

Пути разложения: под действием кислорода медленно окисляется до оксида 

алюминия. 

Конечный продукт разложения: оксид или соли алюминия. 

Время разложения: на земле – сотни лет, в пресной воде – несколько 

десятков лет, в солѐной воде – несколько лет. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксид алюминия. 

Стеклотара 

Материал: стекло. 

Ущерб природе: битая стеклотара может вызывать ранения животных. 

Вред человеку: битая стеклотара может вызывать ранения. В банках 

накапливается вода, в которой развиваются личинки кровососущих 

насекомых. 

Пути разложения: медленно растрескивается и рассыпается от перепадов 

температур; стекло постепенно кристаллизуется и рассыпается. 

Конечный продукт разложения: мелкая стеклянная крошка, по виду 

неотличимая от песка. 

Время разложения: на земле – несколько сотен лет, в спокойной воде – около 

100 лет. 



Способ вторичного использования: использование по прямому назначению 

или переплавка. 

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку или 

захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: стеклянная крошка. 

Изделия из пластмасс 
Ущерб природе: препятствует газообмену в почвах и водоѐмах. Могут быть 

проглочены животными, что приведѐт к гибели последних. 

Вред человеку: пластмассы могут выделять при разложении ядовитые 

вещества. 

Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха. Медленно 

разрушается под действием солнечных лучей. 

Конечный продукт разложения: углекислый газ и вода. 

Время разложения: около 100 лет, может быть и больше. 

Способ вторичного использования: переплавка. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ и вода. 

Упаковка для пищевых продуктов 
Материал: бумага и различные виды пластмасс. 

Ущерб природе: могут быть проглочены животными. 

Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха. Медленно 

разрушается под действием солнечных лучей. 

Время разложения: десятки лет, может быть и больше. 

Способ вторичного использования: не существует. 

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ и вода, 

хлороводород, ядовитые соединения. 

Категорически запрещается сжигать указанные материалы, так как при этом 

могут образоваться диоксиды. 

Батарейки 
Очень ядовитый мусор! 

Материал: цинк, уголь, оксид марганца. 

Ущерб природе: ядовиты для многих организмов. 

Вред человеку: ядовиты для человека. 

Пути разложения: окисляются под действием кислорода. 

Конечный продукт разложения: соли цинка и марганца. 

Время разложения: на земле – около 10 лет, в спокойной воде – несколько 

лет, в солѐной воде – около года. 

Способ вторичного использования: цинк можно использовать в школьной 

лаборатории для получения водорода, оксид марганца – для получения хлора. 

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку. 

Продукты, образующиеся при обезвреживании: соли цинка и марганца. 

Следующий используемый термин, который требует пояснения - 

"управление отходами". Он шире понятий "переработка", "утилизация" и 

даже "обращение с отходами", так как включает в себя организацию сбора 



отходов, их утилизацию (включая переработку, сжигание, захоронение и 

т.д.), а также мероприятия по уменьшению количества отходов. 

Состав и объем бытовых отходов чрезвычайно разнообразны и зависят не 

только от страны и местности, но и от времени года и от многих других 

факторов. Объемы бытовых отходов для некоторых стран приведены в 

Таблице1 (см. Приложение), а распределение отходов по категориям в 

различных странах приведены на рис.1 (см. Приложение). Бумага и картон 

составляют наиболее значительную часть ТБО (до 40% в развитых странах). 

Вторая по величине категория в России - это так называемые органические, в 

т.ч. пищевые, отходы; металл, стекло и пластик составляют по 7-9% от 

общего количества отходов. Примерно по 4% приходится на дерево, 

текстиль, резину и т.д. 

Количество муниципальных отходов в России увеличивается, а их состав, 

особенно в крупных городах приближается к составу ТБО в западных 

странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика. 

2.Практическая часть. 
1.Рассортируйте пищевые отходы одной семьи по видам и посчитайте их 

общий вес. 

2.Составьте диаграмму по этим результатам. 

3. Предложите вторую жизнь вещам этой семьи.( на примере 3-4) 

4.Предложите способы сокращения бытовых отходов. 

1день. скорлупа 4 яиц, луковая шелуха, косточки от вишни, картофельные 

очистки, кожура киви, хлеб, кости мясные 

(800 г) 

Коробка от каши, обѐртка от 3-х мороженого, газета, салфетки 

(400 г) 

Банка от горошка 

Плѐнка от сыра и колбасы, тюбик от зуб. пасты, упаковка от мыльца, 

майонеза – ведерко, пласт. бутылка – 2, пакеты – 2 

блюдце 

Мусор от уборки комнат 

2 день 
Картофельные очистки, луковая шелуха, скорлупа семечек, корки хлеба, 

кожура апельсинов 

Газеты, салфетки 

Банка от шпрот 

Банка 0,75 л 

Бутылка 0,5 л 

3 день 
Остатки каши, остатки супа, кожура мандарин 

Салфетки 

Банка от сайры 

Бутылки пластиковые - 2 



Банка 0,75 л 

Мусор от уборки комнат 

4 день 
Очистки картофеля, очистки киви, остатки каши, корки хлеба 

Упаковка конфет, салфетки 

Батарейки ААА - 2 шт. 

Пакеты молочные - 2 

Лампочка электрическая, бутылка 0,7 л. 

5 день 
Очистки картофеля, очистки апельсин, огрызки яблок, скорлупа 

подсолнечника 

салфетки 

Упаковка от чая 

Пакетики дрожжей – 3 

Рваные брюки 

6 день 
Остатки гарнира, кости 

Салфетки 

Ж.Банка от бычков 

Пакет молочный 

Бутылки 0,5 л 3 шт. 

7 день 
Очистки картофеля, корки хлеба, кожура яблок, апельсин 

Журнал, салфетки 

Сломанная расческа 

Заполните таблицу. 

Виды бытовых отходов Вес в  (гр) 

1.пищевые отходы  

2.макулатура  

3.изделия из ткани  

4.консервные банки  

5.металлолом  

6.фольга  

7.стеклотара  

8.изделия из пластмассы  

9.упаковка от пищевых продуктов  

10.батарейки  

Составьте диаграмму по результатам таблицы. 

Сделайте вывод по работе 

 



 

Практическое занятие №5  

«Способы решения глобальных экологических проблем» 

 

Цель. Познакомиться с основными глобальными экологическими 

проблемами и путями их решения. 

Материалы и оборудование. Инструкционные карты.  

Теоретическая часть 

Непрерывный технический прогресс, продолжающееся порабощение 

природы человеком, индустриализация, до неузнаваемости изменившая 

поверхность Земли, стали причинами глобального экологического кризиса. В 

настоящее время перед населением планеты особенно остро стоят такие 

проблемы окружающей среды как загрязнение атмосферы, разрушение 

озонового слоя, кислотные дожди, парниковый эффект, загрязнение почвы, 

загрязнение вод мирового океана и перенаселение. 

Глобальная экологическая проблема №1: Загрязнение атмосферы 

Ежедневно среднестатистический человек вдыхает порядка 20 000 литров 

воздуха, содержащего, помимо жизненно важного кислорода, целый 

перечень вредных взвешенных частиц и газов. Загрязнители атмосферы 

условно делятся на 2 типа: естественные и антропогенные. Последние 

превалируют. 

Причины экологической проблемы 

С химической промышленностью дела обстоят не лучшим образом. Заводы 

выбрасывают такие вредные вещества, как пыль, мазутная зола, различные 

химические соединения, окислы азота и многое другое. Замеры воздуха 

показали катастрофическое положение атмосферного слоя, загрязненный 

воздух становится причиной многих хронических заболеваний. 

Загрязнение атмосферы – экологическая проблема, не понаслышке знакомая 

жителям абсолютно всех уголков земли. Особенно остро еѐ ощущают 

представители городов, в которых функционируют предприятия чѐрной и 

цветной металлургии, энергетики, химической, нефтехимической, 

строительной и целлюлозно-бумажной промышленности. В некоторых 

городах атмосферу также сильно отравляют автотранспорт и котельные. Всѐ 

это примеры антропогенного загрязнения воздуха. 

Что же касается естественных источников химических элементов, 

загрязняющих атмосферу, то к ним относятся лесные пожары, извержения 

вулканов, ветровые эрозии (развеивание почв и частиц горных пород), 



распространение пыльцы, испарения органических соединений и 

естественная радиация. 

Последствия загрязнения атмосферы 

Атмосферное загрязнение воздуха отрицательно сказывается на здоровье 

человека, способствуя развитию сердечных и лѐгочных заболеваний (в 

частности, бронхита). Кроме того, такие загрязнители атмосферы как озон, 

оксиды азота и диоксид серы разрушают естественные экосистемы, 

уничтожая растения и вызывая смерть живых существ (в частности, речной 

рыбы). 

Решение экологической проблемы 

Глобальную экологическую проблему загрязнения атмосферы, по словам 

учѐных и представителей власти, можно решить следующими путями: 

 ограничение роста численности населения; 

 сокращение объѐмов использования энергии; 

 повышение энергоэффективности; 

 уменьшение отходов; 

 переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии; 

 очистка воздуха на особо загрязнѐнных территориях. 

Глобальная экологическая проблема №2: Истощение озонового слоя 

Озоновый слой – тонкая полоска стратосферы, защищающая всѐ живое на 

Земле от губительных ультрафиолетовых лучей Солнца. 

Причины экологической проблемы 

Ещѐ в 1970-х гг. экологи обнаружили, что озоновый слой разрушается под 

воздействием хлорфторуглеродов. Эти химические вещества входят в состав 

охлаждающих жидкостей холодильников и кондиционеров, а также 

растворителей, аэрозолей/спреев и огнетушителей. В меньшей степени 

истончению озонового слоя способствуют и другие антропогенные 

воздействия: запуск космических ракет, полѐты реактивных самолѐтов в 

высоких слоях атмосферы, испытания ядерного оружия, сокращение лесных 

угодий планеты. Существует также теория, согласно которой, истончению 

озонового слоя способствует глобальное потепление. 

Последствия разрушения озонового слоя 

В результате разрушения озонового слоя ультрафиолетовое излучение 

беспрепятственно проходит через атмосферу и достигает поверхности земли. 

Воздействие прямых УФ-лучей пагубно сказывается на здоровье людей, 



ослабляя иммунную систему и вызывая такие заболевания как рак кожи и 

катаракта. Проблема разрушения озонового слоя была обнаружена давно, но 

к 1980-м годам ученые забили тревогу. Если озон значительно сократится в 

атмосфере, земля утратит нормальный температурный режим и перестанет 

охлаждаться. 

Решение экологической проблемы 

 В результате было подписано огромное количество документов и 

соглашений в различных странах, чтобы сократить изготовление фреонов. 

Кроме того, была изобретена замена фреонам – пропан-бутан. По своим 

техническим параметрам это вещество имеет высокие показатели, может 

использоваться там, где и применяются фреоны. 

Мировая экологическая проблема №3: Глобальное потепление 

Подобно стеклянным стенам парника, углекислый газ, метан, окись азота и 

водяной пар позволяют солнцу нагревать нашу планету и одновременно 

препятствуют выходу в космос отражающегося от поверхности земли 

инфракрасного излучения. Все эти газы ответственны за поддержание 

температуры, приемлемой для жизни на земле. Однако повышение 

концентрации углекислого газа, метана, оксида азота и водяного пара в 

атмосфере – это очередная мировая экологическая проблема, именуемая 

глобальным потеплением (или парниковым эффектом). 

Причины глобального потепления 

В течение XX века средняя температура на земле выросла на 0,5 – 1 ?C. 

Главной причиной глобального потепления считается повышение 

концентрации углекислого газа в атмосфере вследствие увеличения объѐмов 

сжигаемого людьми ископаемого топлива (уголь, нефть и их производные). 

Однако по заявлению Алексея Кокорина, руководителя климатических 

программ Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, «наибольшее 

количество парниковых газов образуется в результате работы 

электростанций и выбросов метана в ходе добычи и доставки 

энергоресурсов, в то время как дорожный транспорт или сжигание 

попутного нефтяного газа в факелах наносят сравнительно небольшой вред 
окружающей среде». 

Другими предпосылками глобального потепления являются перенаселение 

планеты, сокращение площади лесных массивов, истощение озонового слоя и 

замусоривание. Однако не все экологи возлагают ответственность за 

повышение среднегодовых температур целиком на антропогенную 

деятельность. Некоторые считают, что глобальному потеплению 

способствует и естественное увеличение численности океанического 



планктона, приводящее к повышению концентрации всѐ того же углекислого 

газа в атмосфере. 

Последствия парникового эффекта 

Если температура в течение XXI века увеличится ещѐ на 1-3,5°C, как 

прогнозируют учѐные, последствия будут весьма печальными: 

 поднимется уровень мирового океана (вследствие таяния полярных 

льдов), возрастѐт количество засух и усилится процесс опустынивания 

земель, 

 исчезнут многие виды растений и животных, приспособленные к 

существованию в узком диапазоне температур и влажности, 

 участятся ураганы. 

Решение экологической проблемы 

Замедлить процесс глобального потепления, по словам экологов, помогут 

следующие меры: 

 повышение цен на ископаемые виды топлива, 

 замена ископаемого топлива экологически чистым (солнечная энергия, 

энергия ветра и морских течений), 

 развитие энергосберегающих и безотходных технологий, 

 налогообложение выбросов в окружающую среду, 

 минимизация потерь метана во время его добычи, транспортировки по 

трубопроводам, распределения в городах и сѐлах и применения на 

станциях теплоснабжения и электростанциях, 

 внедрение технологий поглощения и связывания углекислого газа, 

 посадка деревьев, 

 уменьшение размеров семей, 

 экологическое просвещение, 

 применение фитомелиорации в сельском хозяйстве. 

Глобальная экологическая проблема №4: Кислотные дожди 

Кислотные дожди, содержащие продукты сжигания топлива, также 

представляют опасность для окружающей среды, здоровья человека и даже 

для целостности памятников архитектуры. 

Последствия кислотных дождей 

Содержащиеся в загрязнѐнных осадках и тумане растворы серной и азотной 

кислот, соединения алюминия и кобальта загрязняют почву и водоѐмы, 

пагубно воздействуют на растительность, вызывая суховершинность 

лиственных деревьев и угнетая хвойные. Из-за кислотных дождей падает 



урожайность сельскохозяйственных культур, люди пьют обогащѐнную 

токсичными металлами (ртутью, кадмием, свинцом) воду, мраморные 

памятники архитектуры превращаются в гипс и размываются. 

Решение экологической проблемы 

Во имя спасения природы и архитектуры от кислотных дождей, необходимо 

минимизировать выбросы окислов серы и азота в атмосферу. 

Глобальная экологическая проблема №5: Загрязнение почвы 

Ежегодно люди загрязняют окружающую среду 85 млрд. тоннами отходов. 

Среди них твѐрдые и жидкие отходы промышленных предприятий и 

транспорта, с/х отходы (в том числе ядохимикаты), бытовой мусор и 

атмосферные выпадения вредных веществ. Главную роль в загрязнении 

почвы играют такие компоненты техногенных отходов как тяжѐлые металлы 

(свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, таллий, висмут, олово, ванадий, сурьма), 

пестициды и нефтепродукты. Из почвы они проникают в растения и воду, 

даже родниковую. По цепочке токсичные металлы попадают в организм 

человека и не всегда быстро и полностью из него выводятся. Часть из них 

имеет свойство накапливаться в течение долгих лет, провоцируя развитие 

тяжѐлых заболеваний. 

Решение экологической проблемы. 

— посадки лесов (кустарников и деревьев): деревья и кустарники встают на 

пути ветров, а их корни связывают почву. 

— экологически чистое земледелие: органические удобрения лучше 

задерживают воду, препятствуя высыханию и выветриванию почвы. 

Глобальная экологическая проблема №6: Загрязнение воды 

Загрязнение мирового океана, подземных и поверхностных вод суши – 

глобальная экологическая проблема, ответственность за которую целиком и 

полностью лежит на человеке. 

Причины экологической проблемы  

Главными загрязнителями гидросферы на сегодняшний день являются нефть 

и нефтепродукты. В воды мирового океана эти вещества проникают в 

результате крушения танкеров и регулярных сбросов сточных вод 

промышленными предприятиями. 

Помимо антропогенных нефтепродуктов, индустриальные и бытовые 

объекты загрязняют гидросферу тяжѐлыми металлами и сложными 



органическими соединениями. Лидерами по отравлению вод мирового 

океана минеральными веществами и биогенными элементами признаются 

сельское хозяйство и пищевая промышленность. 

Не обходит стороной гидросферу и такая глобальная экологическая проблема 

как радиоактивное загрязнение. Предпосылкой еѐ формирования послужило 

захоронение в водах мирового океана радиоактивных отходов. Многие 

державы, обладающие развитой атомной промышленностью и атомным 

флотом, с 49 по 70-й годы XX века целенаправленно складировали в моря и 

океаны вредные радиоактивные вещества. В местах захоронения 

радиоактивных контейнеров нередко и сегодня зашкаливает уровень цезия. 

Но «подводные полигоны» не единственный радиоактивный источник 

загрязнения гидросферы. Воды морей и океанов обогащаются радиацией и в 

результате подводных и надводных ядерных взрывов. 

Последствия радиоактивного загрязнения воды 

Нефтяное загрязнение гидросферы приводит к разрушению естественной 

среды обитания сотен представителей океанической флоры и фауны, гибели 

планктона, морских птиц и млекопитающих. Для здоровья человека 

отравление вод мирового океана также представляет серьѐзную опасность: 

«заражѐнная» радиацией рыба и прочие морепродукты могут запросто 

попасть к нему на стол. 

Решение экологической проблемы. 

1.Прекратить переработку отработавшего ядерного топлива, как самую 

экологически грязную часть атомной индустрии; 

2.Заключить международное соглашение, запрещающее использование 
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боеприпасах; 

3.Создане специального оборудования для очистки рек и акваторий портов. 

Строительство очистных сооружений для сбора загрязненных вод танкеров, 

4.Группы самолетов и вертолетов следят за тем, чтобы ни один танкер не 

слил балластные воды или остатки нефтепродуктов на подходах к портам. 

5.Использование одной и той же воды по 5-6 раз. 

6. Соблюдение международных договоров, регулирующих радиоактивное 

загрязнение воды (Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов 

и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения от 11 февраля 1971 г.; Договор между СССР и США об 

ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 3 июля 1974 г.). 
 

Практическая часть 

1. Ознакомьтесь с теоретической частью. 



2. Перечислите (в тетради для практических работ) основные глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

3.Сделайте вывод по уроку. 

 

Практическая работа № 6 «Сравнительное описание естественных 

природных систем и агроэкосистем» 

 Цели: закрепить знания о структуре экосистем, научиться  составлять 

описание природных и искусственных экосистем, объяснять различия между 

ними и их значение; 

Оборудование: инструкции для обучающихся, тестовые задания, 

дидактические, мультимедийные презентации. 

Ход работы. 

Прочитать текст «Агроценозы» на стр. 121, «Биоценозы» стр. 106 

Задание 1. Изучить описание природной экосистемы и распределить 

обитателей леса на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). 

Составить 3 цепи питания характерные для данной экосистемы. 

Биоценоз лиственного леса характеризуется не только видовым 

разнообразием, но и сложной структурой. Растения, обитающие в лесу, 

различаются но высоте их наземных частей. В связи с этим в растительных 

сообществах выделяют несколько «этажей», или ярусов. Первый ярус — 

древесный — составляют самые светолюбивые виды — дуб, липа. Второй 

ярус включает менее светолюбивые и более низкорослые деревья — грушу, 

клен, яблоню. Третий ярус состоит из кустарников лещины, бересклета, 

калины и др. Четвертый ярус — травянистый. Такими же этажами 

распределены и корпи растений. Ярусность наземных растений и их корней 

позволяет лучше использовать солнечный свет и минеральные запасы почвы. 

В травяном ярусе в течение сезона происходит смена растительного покрова. 

Одна группа трав, называемая эфемерами, — светолюбивые. Это медуница, 

хохлатка, ветреница; они начинают рост ранней весной, когда нет листвы на 

деревьях и поверхность почвы ярко освещена. Эти травы за короткий срок 

успевают образовать цветки, дать плоды и накопить запасные питательные 

вещества. Летом па этих местах под покровом распустившихся деревьев 

развиваются теневыносливые растения. Кроме растений в лесу обитают : в 

почве — бактерии, грибы, водоросли, простейшие, круглые и кольчатые 

черви, личинки насекомых и взрослые насекомые. В травяном и 

кустарниковом ярусах сплетают свои сети пауки. Выше в кронах лиственных 

пород обильны гусеницы пядениц, шелкопрядов, листоверток, взрослые 

формы жуков листоедов, хрущей. В наземных ярусах обитают 

многочисленные позвоночные — амфибии, рептилии, разнообразные птицы, 

из млекопитающих — грызуны (полевки, мыши), зайцеобразные, копытные 



(лоси, олени), хищные — лисица, волк. В верхних слоях почвы встречаются 

кроты. 

Задание 2. Изучите агроценоз пшеничного поля и распределите обитателей 

леса на 3 группы (продуценты, консументы, редуценты). Составить 3 цепи 

питания характерные для данной агроэкосистемы. 

Его растительность составляют, кроме самой пшеницы, еще и различные 

сорняки: марь белая, бодяк полевой, донник желтый, вьюнок полевой, пырей 

ползучий. Кроме полевок и других грызунов, здесь встречаются зерноядные 

и хищные птицы, лисы, трясогузка, дождевые черви, жужелицы, клоп 

вредная черепашка, тля, личинки насекомых, божья коровка, наездник. 

Почву населяют дождевые черви, жуки, бактерии и грибы, разлагающие и 

минерализующие солому и корни пшеницы, оставшиеся после сбора урожая.  

Задание 3. Дайте оценку движущим силам, формирующим природные и 

агроэкосистемы. Внесите следующие утверждения в таблицу: 

 действует на экосистему минимально, 

 не действует на экосистему, 

 действие направлено на достижение максимальной продуктивности. 

 

 Природная экосистема Агроэкосистема 

Естественный отбор   

Искусственный отбор   

 

Задание 4. Оценить некоторые количественные характеристики экосистем. 

(больше, меньше) 

 Природная Агроэкосистема 

Видовой состав   

Продуктивность   

 

Сделать вывод о мерах, необходимых для создания устойчивых 

искусственных экосистем. 

Тестирование 

1. Основным источником энергии для агроэкосистем являются 
А) минеральные удобрения 

Б) солнечные лучи 

В) органические удобрения 

Г) почвенные воды 



2. Почему поле, засеянное культурными растениями, нельзя считать 

природной экосистемой 
А) отсутствуют цепи питания 

Б) не происходит круговорот веществ 

В) кроме солнечной используется дополнительная энергия 

Г) растения не располагаются в пространстве ярусами 

3. В чем проявляется сходство плантации сахарной свеклы и экосистемы 

луга 
А) имеют незамкнутый круговорот веществ 

Б) для них характерна небольшая длина цепей питания 

В) в них отсутствуют вторичные консументы (хищники) 

Г) имеют пищевые цепи и сети 

4. Агроценоз считают искусственной экосистемой, так как он 

А) существует только за счѐт энергии солнечного света 

Б) не может существовать без дополнительной энергии 

В) состоит из продуцентов, консументов и редуцентов 

Г) не включает консументов и редуцентов 

5. Большую роль в повышении продуктивности агроэкосистем играет 
А) превышение нормы высева семян 

Б) введение севооборота на полях 

В) выращивание растений одного вида 

Г) увеличение площади агроценоза 

6. Агроценозы характеризуются 
А) доминированием монокультуры 

Б) уменьшением численности вредителей 

В) разнообразием входящих в них видов организмов 

Г) уменьшением конкурентоспособности культурных растений 

7. При уничтожении ядохимикатами насекомых-вредителей иногда 

наблюдается их массовое размножение, так как 

А) увеличивается численность хищных птиц 

Б) ускоряется рост сельскохозяйственных растений 

В) уничтожаются их естественные враги 

Г) уменьшается численность культурных растений 

8. Агроэкосистема, в сравнении с естественной экосистемой, менее 

устойчива, так как 
А) она состоит из большого разнообразия видов 

Б) в ней замкнутый круговорот веществ и энергии 

В) продуценты в ней усваивают энергию Солнца 

Г) она имеет короткие пищевые цепи 

Сделайте вывод по уроку. 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

Основная литература 

Чернова Н.М, Экология 10-11 классы: учебник / Н.М. Чернова, В.М. Галушин, 

В.М. Константинов — М.: Дрофа, 2018. 

Дополнительная литература 

1. Манько О.М. Экологические основы природопользования: учебник для 

студентов учреждений СПО / О.М. Манько, А.В. Мешалкин, С.И. 

Кривов. — М.: Академия, 2017. 

2. Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Углубленный уровень, 11 

класс: учебник /В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова. 

— М.: Дрофа, 2018. 

3. Дубовик О.Л.Экологическое право ---М.,2009. 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образовании». 
 

Интернет-ресурсы 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов).  

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России). 

http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/

