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 Я лично несу ответственность за 
сохранение природы и истории родного 
края;

 Я не причиняю зла живому;
 Я помогу любой жизни, которой могу 

помочь.

Три главных правила экологической 
морали:



 Изменение климата (глобальное похолодание) 
в Древнем Египте;

 Засуха и обмеление р. Нил;
 Разрушение ирригационной системы; 
 Сокращение плодородных земель- расширение 

пустынь;
 Социальный кризис.

Экологические проблемы в 
Древнем мире



 Интенсивное 
использование 
и возведённые 
ирригационны
е системы 
оказали 
губительное 
влияние на 
папирус.

Экологические проблемы в 
Древнем мире



 На данную тему пятым классам было 
предложено нарисовать рисунок «Путешествие 
в Древний Египет».

Экологические проблемы в 
Древнем мире



 В Древнем мире римские легионеры 
распространиили по всей Европе черную 
(корабельную) крысу;

 Исторический фактор из древней истории 
повлиял на дальнейшие события спустя 
несколько веков;

 Распространение крысами и блохами вируса 
бубонной чумы и других эпидемий.

 Неэффективность медицины также повлияла 
на распространение эпидемий.

Экологические проблемы в Средние 
века



 Для изучения данной проблемы ученикам было предложено написать 
доклады о медицинских фактах, которые уже были известны 
человечеству.

 Учениками были представлены доклады о людях, которые еще в 
древности занимались медициной.

Экологические проблемы в Средние 
века

Асклепий Гиппократ АвиценнаГигиеяПанацея



 Ученикам предложено найти 
информацию в интернете о 
природоохранных действиях Петра 
I.

 Текст с пропущенными словами.
 «При Петре стали охранять наиболее 

ценные … леса. Лес шел в огромных 
количествах на производство …, который 
использовался для стирки белья. Большое 
количество леса шло на нужды населения. 
Однако Петр заботился о … лесов. Перед 
царем был пример тогдашней …, где лес 
бесконтрольно истребляли. В результате 
стали мелеть …, в лесах стало меньше … . 
Наибольшее число указов было 
направлено на запрещение рубить деревья 
в полосах вдоль …, вблизи корабельных 
… . Петром были заложены основы … .»

Проблемы экологии в Новое время



 Изучение учёных, занимавшихся экологией;
Проблемы экологии в Новейшее время

Э. Геккель Р. Парк
В.Казначее

в
А. Тенсли В.Вернадский



 Карта 
опасных 
экологи-
ческих 
катаст-
роф

Проблемы экологии в Новейшее время

Изучение экологических катастроф



 Для закрепления изученного материала 
проводилась викторина.

 Вопросы:
 «1. Как звали учёного, который ввёл в науку 

понятие «биогеоценоз»?    
 2. Создатель учения о биосфере. 
 3. Крупнейшая техногенная катастрофа в Индии. 
 4. Где произошел выброс нефти из-под буровой 

установки «Исток-1»
 5. Авария, которая нанесла непоправимый ущерб 

Средиземному морю?
 6. Название аварии на территории Украинской ССР.
 И т.д.

Проблемы экологии в Новейшее 
время



 Для закрепления изученного материала проводилась дискуссия
«Каково будущее России?»

 Класс делится на 2 группы.
 Первая группа обсуждает все за и против ответа на вопрос:
– Есть ли смысл России изменять свой путь развития? Ведь наша 

страна первая по площади, мы лидеры по запасам многих 
природных ресурсов. Их может хватить еще на многие десятилетия.

 Вторая группа обсуждает все за и против ответа на вопрос:
– Почему наша страна должна отвечать за все страны мира и тратить 

средства на решение экологических проблем?

 На это дается 5 минут. По окончанию, по два ученика от группы 
(один из которых рассказывает о всех за, другой – о всех против по 
своему вопросу) представляют результат совместной работы.

Проблемы экологии в Новейшее время



Спасибо за 
внимание!
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