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вещество + энергия + пространство



ЗЕМЛЯ
4,5 МЛРД. ЛЕТ 

НАЗАД
3,7 МЛРД. ЛЕТ 

НАЗАД
580 МЛН. ЛЕТ 

НАЗАД
6 МЛН. ЛЕТ 

НАЗАД
40 ТЫС. ЛЕТ 

НАЗАД
10 ТЫС. ЛЕТ

НАЗАД





2018 г. – 7,5 млрд. человек





5 КЛАСС



ЛИСТОВКА
НАША

ГРАЖДАНСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ

ЭТО
МЫ 

МОЖЕМ!



6 КЛАСС



КЛИМАТ ЗЕМЛИ

ПОХОЛОДАНИЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

20 ВЕК УРОВЕНЬ МО   НА 20СМ
21 ВЕК 1 ГОД +3,5ММ 



ПАРНИКОВЫЙ 
ЭФФЕКТ

ПАР                
(ОТ ВОДЫ)

ДИОКСИД 
УГЛЕРОДА 

(УГЛЕКИСЛОТА)

МЕТАН

ОЗОН





ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:   ЛЕДНИКИ ЗЕМЛИ



АНТАРКТИДА: ДО И ПОСЛЕ





7 КЛАСС



РАЗМИНКА
1. Филин обиделся и улетел в другой лес;
2. Мыши стали поедать соты и разорили улья;
3. Пришлось человеку помириться с филином;
4. Не стало пчёл – некому стало опылять 

цветы, меньше стало трав;
5. Плохо стало человеку без мёда и молока;
6. Не стало филина – расплодились мыши;
7. Мало травы – коровы не дают молоко;
8. Человек сказал филину: «Нет от тебя в лесу 

никакой пользы!»



Проблема
Компания «Лукоморье» получила заказ на посадку 

лесополос.
По мнению сотрудников для выполнения заказа 

достаточно посадить только деревья, т.к. они 
защищают почву от эрозии (разрушения). 

Однако заказчик настаивает и на посадке кустарников.
Сотрудники компании полагают, что посадка 

кустарников нецелесообразна, т.к. потребует 
дополнительных финансовых затрат, притом что они 
(кустарники) не играют решающей роли в 
предотвращении эрозии.

Дирекция фирмы обращается к специалистам (к вам!) с 
просьбой дать заключение о целесообразности 
посадки в лесополосах не только деревьев, но и 
кустарников.                                                 + вывод





Ситуативные 
задачки

На берегу реки 
планируется 
стройка. 
Подрядчиком 
предложен план 
размещения 
базы отдыха и 
свиноводческой 
фермы.

Как по 
отношению к 
реке необходимо 
разместить 
данные объекты 
и почему?



Ситуативные 
задачки

В последнее время 
при проведении 

субботника принято 
собирать листву и 

закапывать.

Почему?

Может листву лучше 
сжигать?

Может листву не 
убирать?



Ситуативные 
задачки

Снег, собранный 
уборочной 
техникой с 
проезжей части 
городских улиц 
целесообразно 
вывозить на 
биологические 
пруды очистки, а 
потом на поля 
для орошения.

Для чего это 
нужно, почему 
нельзя вывезти 
его в ближайший 
водоём?





8 класс



Удивительное рядом!

краснозобая казарка
п-в Таймыр, п-в Ямал, Гыданский п-в

выхухоль
Европейская Россия



Удивительное рядом!
очиток кавказский

эндемик Кавказа

танцующий лес
Куршская коса 



Удивительное рядом!

Кунгурская пещера
Уральские горы

Долина гейзеров
п-в Камчатка



Удивительное рядом!

Дивногорье
Воронежская область

озеро Баскунчак
Астраханская область















9 класс





МУСОР!
1 человек
1 год
360 кг бытовых отходов

ПУТИ   УТИЛИЗАЦИИ

1. Организация свалок

2.   Вторичное 
использование

1. Сжигание отходов



МУСОР
КОСМОСА

2002 ГОД

2 ТОННЫ

* вернули на Землю

* собрали в 
специальный 
самоуничтожающий
контейнер



МУСОР 
ОКЕАНА

Континент из 
пластика

Азия – Америка

•20%: из 
открытого океана

•80%: с 
материковой 
части



Экологический 
рейд

• На что бы вы 
сразу обратили 
внимание?

• Кого бы 
наказали?

• Кому просто 
сделали бы 
замечание?





КОНКУРС ЗНАТОКОВ
«ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»
Тема 1: «Земля: форма, размеры, строение»

1. Греческий учёный Аристотель писал в своём сочинении «Про небо»:
«Небольшое перемещение на юг или на север заметно меняет наш 

горизонт, расположение звёзд, которые находятся в зените, 
становятся другими. Если мы идём на юг, то видим одно звёзды, а 
если на север – другие. А это значит, что наша планета небольшая 
и … (какая?)»                                                                                 Закончи фразу

2. Европейские купцы сначала говорили о нём как о восточной игрушке 
для развлечений, а позже он пришёл к ним на службу.                 …                               

3. Что образно называют «горячей кровью Земли»?                            …



КОНКУРС ЗНАТОКОВ
«ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

Тема 2: «Земля: гидросфера»

1. Скажите по-французски «рукав»                                            …

2. Закончите фразу: «Признаком богатства морской фауны является 
наличие большого количества …  »

3. По подсчётам учёных, стоимость химических элементов, которые 
содержатся в её км куб., оценивают в 1 млрд. долларов. 

Назовите её



КОНКУРС ЗНАТОКОВ
«ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

Тема 3: «Земля: атмосфера»

1. Скажите по-гречески «тот, который вращается»

2. Во время плавания корабля «Мирный» к берегам Антарктиды один 
из моряков испуганно вскрикнул «Небо горит!» Что он увидел?

3. Поэты видят в них традиционный символ вечной и краткой красоты 
природы, мореплаватели – приметы будущей погоды, метеорологи 
по-настоящему могут делать прогноз погоды по ним. 

О чём идёт речь?
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