
 «Учение о ноосфере и мировая цивилизация» 

                    (устный журнал с  элементами дискуссии) 

 

                                                                  Архипова Т.М., учитель биологии 

МАОУ лицея № 29 г. Тамбова 

Цель: воспитание гуманного, творческого, социально  активного 

человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, 

формирование ноосферного мышления и сознания у учащихся, посредством 

изучения научного наследия В.И.Вернадского. 

Задачи: 

формировать естественно – научное мировоззрение у учащихся, 

опираясь на учение о ноосфере В.И.Вернадского; 

формировать навыки исследовательской деятельности учащихся 

 

Форма проведения: устный журнал с  элементами дискуссии. 

 

Оборудование: 

1)  портрет В.И. Вернадского; 

2) плакат с изображением земного шара; 

3) газеты, фотографии, приготовленные учащимися; 

4) На классной доске цитата: 

«…Я ведь, друзья мои,  пишу о природе, сам же думаю только о людях. 

Мы  - хозяева природы, а она для нас кладовая солнца с великими 

сокровищами жизни. 

Рыбе -  вода, птице  - воздух, зверю – лес, степь, горы.  А человеку 

нужна Родина, и охранять природу – значит охранять Родину». 

                                                                                                (М.Пришвин) 

5) Видеофильм или мультимедийная презентация, 

демонстрирующая картины нарушения экологического благосостояния 

Земли. 

6) Импровизированный журнал с названием страниц по теме урока. 

 

Ход урока: 

1. Вступительное слово учителя о В.И Вернадском как об одном из 

выдающихся людей 20 столетия, основоположнике целого комплекса 

естественных наук, философа, политического и общественного деятеля, 

академика. 

Страницы устного журнала: 

1) Биография В.И. Вернадского (выступление учащегося) 

2) Научная деятельность В.И.Вернадского (выступление учащегося) 

3) Дом – музей в с. Вернадовка (Отчёт учащихся по 

исследовательскому проекту, демонстрация газеты, посвящённой дому – 

музею в с. Вернадовка) 

4) Учение о ноосфере. (Выступление учащегося) 



 

2.Подготовка к дискуссии (работа с научно – популярной литературой 

по группам): 

  «Экологическое образование не роскошь, а средство спасения» 

(А.Т.Зверев, ж. Биология в школе,2007г.,№5, Учителю экологии); 

  «Концептуальные вопросы экологической безопасности» 

( Бородина Н.Н. лекция) 

 Работа со схемой, отображающей уровень экологической 

безопасности в зависимости от интенсивности воздействия того или иного 

фактора. 

 Какие перспективы у экологической безопасности? 

Цель работы: Выяснить какие глобальные  экологические проблемы 

существуют в мире и какие меры   человечество принимает в борьбе за 

экологическую безопасность. 

 

Беседа по результатам работы в группах с целью выяснения 

глобальных экологических проблем: 

o Изменение климата в результате выброса парниковых  газов; 

o Недостаток и загрязнение пресной воды; 

o Исчезновение лесов и опустынивание; 

o Сокращение биоразнообразия; 

o Рост численности населения и его перемещение; 

o Удаление отходов; 

o Загрязнение воздуха; 

o Деградация почв и экосистем; 

o Химическое загрязнение; 

o Истощение озонового слоя; 

o Урбанизация; 

o Истощение природных ресурсов; 

o Нарушение биохимических циклов; 

o Распространение заболеваний, включая появление новых и т.д. 

 

1. Дискуссия: «Учимся решать экологические проблемы» 

(Д.С.Ермаков, И.Т. Суравегина, ж. Биология в школе,2002г.,№1,Учителю 

экологии); 

 

2. Выводы: существуют различные классификации глобальных 

проблем. Мы выделим следующие: 

 Проблемы природно – экономического характера; 

 Проблемы социального характера; 

 Проблемы смешанного характера. 

С.С.Шварц: «В последнее время сложилась практика определять 

комплекс глобальных проблем взаимодействия природы как глобальную 

экологическую проблему, а комплекс наук, исследующих эту проблему – как 

глобальную экологию. 



Какие бы экологические программы ни принимались властями, пока 

жители планеты  не станут настоящими хозяевами своей земли, улучшить 

состояние окружающей среды не удастся. Если люди не прекратят  

совершать свою главную ошибку: выкидывать мусор куда попало,- и не 

отучат своих детей от этой вредной привычки, то мы не сможем оставить 

следующим поколениям экологически благоприятную обстановку и не 

заслужим того, чтобы они поминали нас добрыми словами». 

3. Чтение  стихотворения Купомовой Виктории «Боль Земли» 

(журнал «Биология в школе», 2007, №4,стр. 39),на экране появляются 

фотографии примеров глобального загрязнения Земли. 

 

Экологический вестник 

Казакова Н.И., Андреева Ю.В., учителя химии 

МАОУ лицея № 29 г. Тамбова 

На фоне кадров из  к|ф "Охрана природы" звучат стихи:                                                                   

Есть просто храм,                                                                                                                            

Есть храм науки,                                                                                                                             

А есть ещё природы храм -                                                                                                            

С лесами, тянущими руки    

 Навстречу солнцу и ветрам.                                                                                                       

Он свят в любое время суток,                                                                                                           

Открыт для нас в жару и стынь.                                                                                                  

Входи сюда!                                                                                                                                     

Будь сердцем чуток!                                                                                                                        

Не оскверняй его святынь! 

I. Ведущие I, II 

В эфире "Экологический вестник". 

Сегодня в программе: 

- экскурс в историю экологии; 

- экологические проблемы родного края; 

- результаты анализа природных объектов на экологическую чистоту 

школьной лаборатории; 

- выступление школьной вокальной группы "SOS" 

II. На фоне кадров из  к|ф "Охрана природы"  звучит стихотворение                                             

"Сон Земли",  С. Михалков                                                                                            

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты,                                                                          

Не год, не два, а миллионы лет,                                                                                               

Я так устала... Плоть моя покрыта                                                                                          

Рубцами ран - живого места нет.                                                                                        

Терзает сталь моё земное тело,                                                                                                        



И яды травят воды чистых рек.                                                                                                              

Всё то, что я имела и имею,                                                                                                   

Своим добром считает человек.                                                                                                 

Мне не нужны ракеты и снаряды,                                                                                               

А ведь на них идёт моя руда!                                                                                                            

А что мне стоит штат Невада,                                                                                                    

Его подземных взрывов череда.                                                                                                  

Зачем друг друга люди так боятся,                                                                                          

Что позабыли о самой Земле?                                                                                                  

Ведь я могу погибнуть и остаться                                                                              

Обугленной песчинкой в дымной мгле.                                                                                      

Не потому ли, загораясь мщеньем,                                                                                                    

Я против сил безумных восстаю                                                                                                 

И, сотрясая твердь землетрясеньем,                                                                                       

На все обиды свой ответ даю?                                                                                                        

И не случайно грозные вулканы                                                                                

Выплёскивают с лавой боль Земли...                                                                                         

Очнитесь, люди!                                                                                                                      

Призовите страны,                                                                                                                       

Чтобы меня от гибели спасти! 

III. Экскурс в историю экологии. 

 "Экология" по-гречески означает "изучение собственного дома". 

Но для человечества домом является вся планета. Значит, употребляя этот 

термин, мы имеем в виду проблему изучения условий обитания человечества, 

изменения среды из-за разнообразных причин и прежде всего вследствие 

деятельности людей. 

 Экологические катастрофы - это достаточно типичные явления в 

истории планеты. Они не раз потрясали биосферу, неся гибель многим 

живым видам, меняя её генотипический состав. 

 Например, 50 - 70 млн. лет назад погибли динозавры - в своё 

время наиболее приспособленные представители животного царства. 

Причинами подобных экологических катастроф можно предположить 

столкновение Земли с космическими странниками (осколками астероидов и 

комет) изменение параметров земной орбиты и положением на ней земной 

оси, что существенно влияет на характер климатических зон. Все подобные 

причины, как бы маловероятно ни было их проявление, следует иметь в виду 

даже сегодня. 

 Однако, экологические кризисы могут порождаться не только 

причинами космической природы. Характер развития общества тоже может 

служить источником катастрофической перестройки биосферы. Таких 

примеров немало. 

 Но прошлые экономические катастрофы, вызванные действиями 

человека, носили локальный характер и не угрожали нашему биологическому 

виду. Иное дело сейчас, когда в силу могущества цивилизации 

антропогенные нагрузки на биосферу приобрели общепланетарный характер. 



Вот почему влияние хозяйства на окружающую среду, экологические 

кризисы, порождаемые самим человеком, становится центральной 

проблемой. 

 Противоречие между человеком и остальной биосферой, частью 

которой он является -одно из центральных противоречий эпохи, от способа 

разрешения которого зависит  наша общая судьба. 

Анализ экологической обстановки и выработка стратегии развития 

человечества должны опираться на твёрдую естественнонаучную позицию, 

рассматривающую человека, общество и окружающую среду как единую 

систему. В её основе лежат некоторые общие положения, которые были 

сформулированы В.И.Вернадским ещё в начале XX века и позднее, в более 

законченном виде, получили известность под именем учения о ноосфере. 

 Жизнь - это не случайная игра природы. Она - следствие 

протекающих в ней процессов самоорганизации, закономерный этап 

развития космического тела, именуемого Землёй. Столь же закономерен в её 

развитии этап появления разума и общественной формы существования 

живого. Человечество - элемент биосферы. Более того, на определённом 

этапе биосфера должна превратиться в сферу разума (ноосферу) - это 

необходимое условие для развития цивилизации. 

 Очень важным в учении В.И.Вернадского было иное понимание 

того факта, что переход в эпоху ноосферы не может произойти 

автоматически. Человек, как и всё живое, всегда изменяет окружающую 

среду. Одновременно он и сам адаптируется к её особенностям и 

изменениям. До поры до времени эти изменения шли весьма медленно, и 

взаимная адаптация человеческого общества происходила стихийно 

(естественно). Но интенсивность воздействия человека на природу 

становилось всё сильнее и сильнее. В.И.Вернадский полагал, что неизбежно 

настанет время, когда человек сделается основным фактором эволюции 

биосферы. И тогда, когда это произойдёт, "естественных", т.е. стихийных 

механизмов к адаптации окажется недостаточно. Свойства окружающей 

среды начнут меняться столь быстро, что человечеству, чтобы обеспечить 

себе возможность дальнейшего существования, потребуется выработать 

общую стратегию развития биосферы и определённые стандарты своей 

организации и образа жизни. 

 Это ключевое положение в учении В.И.Вернадского о ноосфере. 

Он не раскрыл подробно содержание этого тезиса, полагая, что переход в 

эпоху ноосферы - дело будущего, и не думал, что оно так скоро превратится 

в настоящее, в реальность, с которой должны считаться не только учёные, но 

и хозяйственники, и политики. 

 В.И.Вернадский был абсолютно прав, когда предполагал, что 

человечеству предстоит преодолеть чрезвычайно трудный рубеж - научиться 

планомерно развивать биосферу, научиться такому образу поведения, 

который бы стимулировал дальнейший прогресс: ничто само собой не 

образуется! Нас не должно покидать ощущение опасности, оно должно 



стимулировать усилия людей на стремление понять и реализовать 

вступление в ноосферу. 

IV.  

 Ведущий. Экология - изучение собственного дома. Для 

человечества в целом это планета Земля. А для нас, для каждого конкретного 

человека?  

 У писателя Вл.Солоухина есть такие строки: 

"Древние славяне, уходя из отцовских краёв, срывали в реке одолень-

траву и кусочек её корневища хранили во время странствия. Думается мне, 

что не столько они наделяли её суеверными свойствами, сколько была она 

для них кусочком родной земли, олицетворением Родины и неистребимой 

любви к ней. А что поможет лучше и надёжнее в любом трудном деле, чем 

эта любовь?" (на фоне слайдов, фотографий, открыток) 

Y. Наша Родина - земля Тамбовская (сообщения о родном крае). 

Неотделимы друг от друга понятия Родины и Природы. И охранять 

природу - значит охранять Родину. 

Был покрыт он зеленью -                                                                                                             

Абсолютно весь,                                                                                                                              

Край Тамбовский наш родной,                                                                                                       

Он на карте есть.                                                                                                                                   

Шли на нас татары,                                                                                                                             

Била нас мордва.                                                                                                                                            

И тогда Тамбов наш                                                                                                                                

Устоял едва.                                                                                                                                           

Студенец-красавец судоходным был                                                                                          

И Гаврюшка, Ржавец                                                                                                                     

Рыбой всех кормил,                                                                                                                                 

А в лесу водились                                                                                                                                

Звери хоть куда,                                                                                                                 

Каменного лося не было тогда.                                                                                                                                  

Ведущий. Экология... Совсем недавно этот термин был непривычным, а 

экологов считали бездельниками. Сегодня это слово звучит набатом. И это 

понятно: нарастающие масштабы загрязнения и деградация природной среды 

вызывает обоснованную тревогу общества. 

  Следующая тема, которую мы предлагаем Вашему вниманию: 

1. Проблема чистого воздуха 

2. Проблема чистой воды 

3. Охрана почвы 

4. Озоновые дыры 

5. Парниковый эффект 

6. Кислотные осадки 

7. Экология и здоровье 

8. Экология и демография 

(Вступительное слово ведущих по каждой из указанных проблем) 



Выступления учащихся по названным проблемам сопровождается 

показом и анализом слайдов, схем, фотографий, таблиц, диаграмм и т.д.; 

стихи, музыкальные произведения. 

Слово лаборантам - результаты исследования школьной лаборатории: 

- продуктов питания на содержание нитратов; 

- пробы водопроводной воды; 

- пробы дождевой воды из разных мест города Тамбова. 

 

Звучит стихотворение М.Ножкина "Дыра" 

Озонная дыра над Антарктидой! 

А не было её ещё вчера. 

Зачем она учёными открыта? 

Неужто в вечность нам уже пора? 

Неужто судный день для бела света 

Подкрался вдруг космической тропой 

И под жестоким ультрафиолетом 

Нам корчиться беспомощной толпой? 

Неужто всё, что дорого и свято 

В единой человеческой судьбе, 

Вдруг будет уничтожено, распято 

Потомками диолазона "Б"? 

На миллион квадратных километров 

Пробита наша вечная броня, 

И даже антарктические ветры 

От страха взвыли, душу леденя. 

Великая озонная защита 

Разорвана отныне навсегда. 

Виновников незримых не ищите, 

Виновники - мы с вами, господа! 

Природу мы так рьяно покоряем, 

Уродуем творение Творца, 

Долбим, сверлим, копаем, ковыряем, 

И травим, и взрываем без конца. 

И с мудростью хвостатых наших предков, 

И с вечным нетерпением пока 

Всё спорим - у кого же лучше клетка 

И у кого добрее сторожа. 

Озонная  дыра над Антарктидой! 

Как рана в сердце, как пожар в груди. 

Одумайся, беспечный индивидум, 

И в будущее взор обороти. 

И ощути всей плотью знак сей грозный, 

О! Хоть на миг забудь о барышах. 

Одумайся, пока ещё не поздно, 

Пока не сделал свой последний шаг. 



Пока другие дыры не пробиты 

На нашем общем, малом корабле, 

Пока одна дыра над Антарктидой, 

Пока один Чернобыль на Земле. 

Ведущий. Деятельность человека достигла глобальных масштабов, 

вышла на уровень биосферных процессов. Но она не может оставаться 

бездумной. Стратегия и тактика хозяйственной деятельности не должна 

существовать без строгого, научно обоснованного экологического подхода. 

Поэтому на первый план выступает проблемы экологической грамотности и 

экологической культуры человека. Как сказал китайский мыслитель Гуан 

Цзы, "рассчитываешь на год - сажай рис, рассчитываешь на десять лет - 

сажай деревья, рассчитываешь на сто лет - просвещай людей". И каждый из 

нас может принять активное участие и вложить посильный вклад в решение 

экологических проблем своего родного города, региона. 

Ведущие: 1. О нормативно - правовой базе, регламентирующей охрану 

природы в РФ, Тамбовском регионе: 

1. Конституция РФ (ст. 71,72), федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" 

2. За период с 1994 г. по настоящее время в Тамбовской области было 

принято около 40 законов по вопросам экологии и природопользования, 

включая вопросы землепользования, в том числе законы: 

- "О природных ресурсах и природопользовании в Тамбовской 

области" от 11.10.2002 г. Его цель - рациональное использование, охрана, 

воспроизводство, приумножение и улучшение природной среды в целом, 

создание необходимых условий для реализации норм федерального 

законодательства в области; 

- "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах Тамбовской области" от 27.05.1997 г. В законе 

определены принципы политики и регулирования отношений в сфере 

изучения, использования, развития и охраны природных лечебных ресурсов, 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов Тамбовской области; 

- "О региональной целевой программе "Экология и природные ресурсы 

Тамбовской области на 2003-2010 гг." от 28.11.2003 г. Основной целью 

программы является сбалансированное развитие природно-сырьевой базы 

региона для удовлетворения потребностей населения и экономики 

Тамбовской области в топливно-энергетических, минеральных, водных, 

лесных и водных биологических ресурсах, обеспечение конституционных 

прав граждан на благоприятную окружающую среду; 

- "Об охоте и охотничьем хозяйстве в Тамбовской области" от 

28.11.2001 г. В нём установлены правовые основы охраны, воспроизводства 

и использования охотничьих животных, сохранения и восстановления среды 

их обитания, а также регулируются отношения в сфере охоты и охотничьего 

хозяйства на территории Тамбовской области; 

- "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

Тамбовской области" от 29.02.2000 г.; 



- "О защите населения и территории Тамбовской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 29.03.1996 

г.; 

- "О регулировании земельных отношений в Тамбовской области". 

2. Создание международных организаций по решению экологических 

проблем. 

3. Роль учащихся лицея в решении экологических проблем (сообщения 

учащихся об акциях "Чистый город", "Зелёный патруль", "Благоустройство", 

научно-исследовательская работа и т.д.) 

На фоне показа слайдов о природе звучит песня в исполнении 

вокальной группы "SOS": 

Почему стремятся к свету 

Все растения на свете? 

Почему к морям бежит река? 

Как мы в этот мир приходим 

И природу не находим, 

Нам хотелось знать наверняка. 

Свой мотив у каждой птицы, 

Свой мотив у каждой песни, 

Свой мотив у неба и земли. 

Пусть стирает время лица, 

Нас простая мысль утешит, 

Ведь сберечь природу мы пришли. 

Припев: 

Замыкая круг, на природу взглянешь вдруг, 

Там увидишь солнца свет, 

Сияющий нам вслед. 

Пусть идут дожди, 

Снегопада тоже жди. 

Панцирь пройденных дорог 

Сумел пробить росток. 

 

После песни ведущие благодарят всех за внимание, представляют 

участников экологического вестника (учителя, учащиеся, ведущие).  

 

Экология растений (региональный компонент) 

 Урок в 6 классе 

Архипова Т.М., учитель биологии МАОУ лицея  №29 г.Тамбова 

 

Тема урока: Почва в жизни растений 

 

Цель урока: 

Закрепить знания о факторах, влияющих на жизнь растений. 



Проконтролировать знания  об абиотическом факторе - солнечная радиация. 

Расширить знания учащихся о почве, её разнообразии.  

Сформировать представления о причинах разнообразия растений, 

заселяющих разные типы почв. 

Воспитывать чувство патриотизма на примере работ В.В.Докучаева, 

занимавшегося изучением почв России, являющегося основоположником 

науки о почве - почвоведении. 

Прививать навыки бережного  отношения к родной природе. 

Оборудование: карта почв Тамбовской области, интерактивная доска, 

фотографии растений, произрастающих на разных типах почв. 

Учебник «Экология растений» Соколов А.С., Соколова Л.А., 

издательство Юлис, г.Тамбов,2006г. 

                                               Ход урока: 

Проверка домашнего задания: (два варианта - распечатка) 

1 вариант. 

1).Как называется энергия, испускаемая солнцем во все стороны? 

(солнечная радиация)  

2).Процесс образования органических веществ из неорганических на 

свету в пластидах? 

 ( фотосинтез) 

3).Красные пигменты растений? (каротиноиды) 

4).Как называются светолюбивые растения? (гелиофиты) 

5).Слой жироподобного вещества, покрывающего сверху листья 

(кутикула) 

6).Почему у хвоща полевого имеются побеги разной окраски? (у хвоща 

полевого бурые, лишённые хлоропластов побеги - спороносные, питаются за 

счёт веществ, накопленных корневищем, на смену им вырастают зелёные 

вегетативные побеги, которые будут фотосинтезировать). 

                                        

2 ВАРИАНТ 

1).Что происходит с лучами света, когда они проходят через призму 

или капельки воды? (происходит разложение видимого света на 

составляющие его лучи, т.е. мы видим радугу) 

2).Как называются зелёные пигменты? (хлорофиллы) 

3).Как называется прибор, измеряющий освещённость? (люксметр) 

4).Дай название тенелюбивым растениям? (сциофиты) 

5).Уменьшение площади поверхности, на которую падает солнечный 

свет, за счёт расположения листьев относительно стебля(компасность) 

6).Где используется солнечная радиация? (преобразуется в 

электрическую и используется в быту и промышленности, в космических 

аппаратах в виде солнечных батарей, в калькуляторах, источник энергии для 

синтеза органических соединений - фотосинтез) 

 

 Актуализация знаний: (текст транслируется через видеопроектор на 

экран) 



« Человек совершенно не думает о том, что у него под ногами. 

Всегда  мчится…. 

И самое большее - взглянет, как прекрасны облака у него над головой… 

И ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит: как прекрасна 

почва!» 

Карел  Чапек 

-Что такое почва? 

-Как она образовалась? 

-На всей ли поверхности Земли почвы одинаковы? 

Изучение нового материала: 

Почва-это тончайший поверхностный плодородный слой вещества 

земной коры, образовавшийся в результате взаимодействия горных пород, 

климата, воды, микроорганизмов, растений, животных и человека 

(Рассматриваем схему, выведенную на экран « Факторы 

почвообразования») 

Факторы почвообразования 

 климат                      растительность                    животный мир 

                                                                                           деятельность   

время                             Почва                                        человека 

                                

грунтовые 

воды                                      рельеф                   горные породы                                                                     

 

Плодородие - важнейшее свойство почвы -  обеспечивать рост 

растений и давать им питание.  

Это возможно благодаря наличию в почве гумуса и перегноя. Гумус 

содержит гуминовые кислоты, фульвокислоты, гумин, фульвин. Перегной, 

или незрелый гумус, образуется из растительных и животных остатков и 

продуктов их жизнедеятельности.   

(Рассматриваем схему)  
                                         Живая и неживая компоненты почвы 

Неживая компонента                                                                       Живая компонента 

Минеральные и органические вещества               Фауна: дождевые черви, мокрицы,                               

Гумус, перегной                                                                                         земляные клещи,  

нематоды и др. 



 Вода, воздух                                                                                    Флора: грибы, бактерии, 

водоросли  и др. 

 Почвы образуются очень медленно. За 100 лет – на 0,5-2см. Почвы 

сохраняют плодородие до тех пор, пока населены многочисленными живыми 

организмами, участвующими в сложных процессах гумификации.  

Показатели почв: твёрдая часть (гумус, перегной и минеральные 

вещества): 

 -жидкая (вода с растворёнными в ней минеральными и                      

органическими веществами); 

 -газообразная (почвенный воздух в порах и пустотах почвы); 

 -механический состав почвы (т.е. механические частицы разных размеров); 

 -почвенные живые организмы, активно участвующие   в её формировании;              

- тепловой режим почвы.                                                                                                                                                  

       Основателем науки, изучающей почвы, - почвоведения - является 

русский учёный В.В.Докучаев.  (Рассматриваем слайд с его фотографией и 

слушаем сообщение учащегося о его биографии и научных исследованиях). 

 

 

                                                                                                                    

Рассмотрим, какие же почвы сформировались в нашей области за 

многолетнюю историю существования Земли.  (Выводим на экран или 

вывешиваем карту почв Тамбовской области.) 



 

Работа с учебником и картой. (Выписать в тетрадь типы почв 

Тамбовской области и их местоположение). (Для проверки выводим на экран 

схему « Типы почв Тамбовской области») 

                 Основные типы почв Тамбовской области 

1. Чернозёмные 

2. Серые лесные 

3. Солонцы 

4. Торфяные болотные 

5. Песчаные 

Вопросы к работе по схеме: 

- Что характерно для данного типа почв? 

-Где расположены почвы такого типа? 

Проблема: Зависит ли от состава почв видовое разнообразие растений 

их населяющих? 

Задание:1). Выяснить какие растения произрастают на песчаных 

почвах(1ряд), на солонцах(2 ряд), на кислых торфяных болотных почвах(3 

ряд). 

Задание 2). Найти приспособления в их строении, помогающие 

растениям выживать в довольно сложных экологических условиях? 

(Выводим на экран слайд, показывающий, как называются растения, 

приспособившиеся к жизни на различных типах почв. Уч-ся необходимо 

дописать примеры растений ) 

Растения, произрастающие на различных типах почв 

Песчаники  - псаммофиты (………………………………..) 

Солончаки -  галофиты (…………………………………..) 

Кислые торфяные болотные – оксилофиты (……………………………) 



  Современная почва это уже не только создание природы, но и продукт 

долгого человеческого труда. (Почвы распахивают, вносят в них удобрения, а 

это приводит к их изменению.) 

Слушаем ученический проект на тему: «Эрозия почв».                   

(Мультимедийная презентация) 

Проблема. Верхний плодородный слой земли постоянно разрушается. 

Гипотеза: разрушение верхнего плодородного слоя земли процесс 

эволюционный и необходимый для дальнейшего развития Земли.                        

Цель: выяснить действительно ли разрушение верхнего плодородного 

слоя Земли опасно.                                                          

Ход исследования: 

      1). Изучить и проанализировать литературу по данной проблеме. 

      2). Найти объекты на территории Тамбовской области, постоянно 

подвергающиеся воздействию факторов, разрушающих почву. 

       3). Выяснение причин, повлекших за собой разрушение почв на 

данной территории. 

       4). Выводы и рекомендации по преодолению проблем разрушения 

почв на найденных объектах. 

       5). Отчёт о результатах работы - мультимедийная презентация. 

Результаты исследования: Изучив научную литературу, проведя 

исследования по определению мест с хорошо просматриваемой эрозией, мы 

пришли к выводу, что этот процесс не является необходимым для 

дальнейшего развития Земли и даже является опасным, поскольку 

разрушается плодородная оболочка земли. Человечество стоит перед 

проблемой воспроизводства продуктов питания на неплодородных землях. 

Следовательно, наша гипотеза не верна, и уменьшение плодородных земель 

опасно для человечества, и людям необходимо заботиться о сохранении 

плодородных почв. 

(Демонстрация слайда. Способы борьбы с эрозией.) 

Способы борьбы с эрозией 

1. Контурная вспашка (перпендикулярно склону) 

2. Полезащитные полосы 

3. Залужение – создание и улучшение травяного покрова 

4. Посадка древесных растений 

5. Ограничение выпаса 

 

Таким образом,  мы с вами сегодня более детально поговорили о 

структуре почв нашей области, узнали, какие растения населяют территории 

с различными типами почв, выяснили, почему необходимо бережно 

относиться к почве и не допускать её разрушения. 

Проверим, как мы плодотворно поработали на сегодняшнем уроке (на 

экран интерактивной доски выводится тест «Найди соответствия»). 

Учащиеся должны выписать номера соответствующих друг другу 

определений и терминов. У доски один из учащихся стрелочками пытается 



указать эти соответствия. Через 7 мин. проверяем результат. Взаимопроверка 

только после того как результаты у доски будут исправлены. 

Найди соответствия 

1.Почва а). Процесс распада органических соединений до 

углекислого газа, воды и минеральных солей, 

происходящий с участием или без участия 

редуцентов 

2.Эрозия б). Растения, растущие на песчаных почвах 

3.Оксилофиты в). Часть почвы, которая  образуется из 

растительных и животных остатков и продуктов 

их жизнедеятельности  

4.Гумус г). Почвы, обладающие высоким природным 

плодородием. 

5.Плодородие д). Растения, растущие на кислых торфяных 

болотных почвах. 

6.Доминанта е). Природное образование, возникшее в 

результате воздействия биотических и 

абиотических факторов на поверхность земной 

суши. 

7.Ксерофиты ж). Почвы, содержащие очень мало гумуса и 

обладающие низким плодородием. 

8.Минерализация з). Процесс разрушения почвенного покрова 

9.Чернозёмы и). Почвы, насыщенные солями. 

10.Псаммофиты к). Органические вещества почвы, 

образовавшиеся в процессе преобразования  

растительных и животных остатков, содержит 

гуминовые кислоты, фульвокислоты,  гумин, 

фульвин. доступные для питания растений .  

11.Песчаные почвы л). Растения, господствующие в данном 

фитоценозе 

12.Солонцы м). Растения, растущие в засушливом климате. 

13.Перегной н). Свойство почвы обеспечивать потребности 

растений в питательных веществах и воде 

Ответы:  1-е;  2-з;  3-д;  4-к; 5-н;  6-л;  7-м;  8-а;  9-г;  10-б; 11-ж;  12-и;  13-в. 



                         

      

 Домашнее задание: 

1.Изучить параграф №3 

2.Подготовить проект на тему «Свойства воды». 

3.Подобрать пословицы, поговорки о земле в значении «плодородие». 

4.Найти примеры разных видов эрозии почв, принимаемых мер по 

борьбе с ними. 

 (Принести фотографии, мини-видеофильмы, зарисовки). 

 

 

Раздел «Географическое краеведение» 

Игра «Роза ветров» 

                                                                         Куликова Н.Ф., учитель географии 

МАОУ лицея №29 г.Тамбова  

Игра позволяет развить индивидуальные особенности учащихся: 

мышление, память. 

При проведении игры развивается познавательный интерес учащихся, 

контроль базового уровня знаний на основе образовательных стандартов. 

 

Для проведения игры следует подготовить оборудование:  

- игровое поле; 

- 4 розы с лепестками на липучках. На внутренней стороне лепестка – 

порядковый номер вопроса; 

- вопросы с порядковыми номерами; 

- секундомер. 

Участвуют две команды по 8 человек, выбирают капитана команды. 

Учащиеся отвечают на вопросы викторины поочереди от каждой команды. 

 

Ход игры. 

1. Ведущий размещает по 8 лепестков на каждой «розе», не 

соблюдая какой-либо последовательности, чередования и очередности 

номеров. 

2. Играющий снимает лепесток с первой «розы» и узнает номер 

вопроса. При правильном ответе – имеет право снять лепесток со второй 

«розы». На ней вопрос более сложный. 

3. В том случае, если играющий не отвечает на вопрос этой «розы», 

необходимо ответить на два дополнительных вопроса первой «розы». 



4. Правильность и полноту ответа оценивает жюри по пятибальной 

системе. 

5. Время на размышление определяется по формуле: № «розы», 

умноженный на 10 секунд. 

 

Вопросы к первой «Розе» первой команды. 

1. В атмосферном воздухе содержится ряд примесей естественного 

происхождения – это: 

1) азотная кислота 

2) сернистый ангидрид 

3) песчаная пыль 

4) оксид азота 

2. Наиболее остро в области стоит вопрос о: 

а . Загрязнение вод нефтепродуктами; 

б. Рост минерализации вод ; 

в. Обезжелезивание воды ; 

г. Загрязнение вод взвешенными частицами. 

3. Причиной эрозионных процессов в геоморфологической среде 

является: 

    а. Сила и направление ветра; 

    б. Состав коренных пород; 

    в. Уничтожение древесной растительности; 

    г.Добыча полезных ископаемых. 

4. Потенциальным источником загрязнения почвы является: 

    а.АЗС 

    б. ТЭС 

    в. Заводы области 

    г. Автотранспорт 

5. Какие мероприятия повышают плодородие почвы? 

   А .Внесение органно-минеральных удобрений; 

    Б. Распашка склонов; 

   В. Монокультура; 

   Г. Использование тяжелой техники. 

6. Небольшой влагооборот области объясняется особенностями: 

   а. Рельефа; 

   б. Геологического строения;  

   в. Климата; 

   г. Тектонического строения. 

7. Основную роль в обеспечении населения питьевой водой играют: 

   а. Реки; 

   б. Водохранилища; 

   в. Пруды; 

   г. Подземные воды. 

8. Какой вид выветривания приводит к эрозии рельефа? 

    А. Химическое;  



    Б. Физическое; 

    В. Органическое; 

    Г. Техногенное. 

 

ВОПРОСЫ К ПЕРВОЙ « РОЗЕ»  ВТОРОЙ  КОМАНДЫ. 

1. Назовите причину снижения плодородия почвы 

а. Залужение склонов; 

б. Безотвальная обработка;  

в. Отвальная вспашка 

г. Севооборот с травами. 

 

2. В результате взаимодействия человека и природы образовались 

антропогенные экосистемы: 

    а. Болота;  

    б. Лесополосы; 

    в. Озера;  

    г. Овраги. 

3. Рациональное природопользование- это: 

    а. Компоненты природы, которые в данное время используются  или 

могут использоваться человеком в производстве.  

    б. Система использования естественных и искусственных экосистем, 

обеспечивающая сохранение их ресурсов. 

    В. Совокупность взаимодействующих живых организмов и условий 

среды 

    Г. Экологическое единство разных организмов, условий среды и 

сельскохозяйственных предприятий. 

4. Самая крупная по площади область Черноземья: 

    а. Липецкая область; 

    б. Тамбовская область; 

    в. Воронежская область; 

    г. Курская область 

5.Тамбовская область расположена в пределах 

   а. Среднерусской возвышенности; 

    б. Окско- Донской  низменности; 

    в. Приволжской возвышенности; 

    г.Смоленско-Московской возвышенности 

6.На севере Тамбовская область граничит: 

     а. С Рязанской областью; 

     б. Пензенской областью; 

     в. Липецкой областью; 

     г. Саратовской областью. 

7. Одним из направлений рационального природопользования 

 является: 

     а. Рекультивация; 

     б. Охрана; 



     в. Мелиорация; 

     г. Оценка. 

8. К неисчерпаемым природным ресурсам относится: 

     а. Солнечная радиация; 

     б. Нефть; 

     в. Лес; 

     г. Плодородные почвы. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПЕРВЫМ ЗВЕЗДАМ. 

1. Что такое фьорды? 

2. Самое крупное нагорье в Центральной Азии. 

3. Самое глубокое озеро мира. 

4. Самая высокая вершина мира  . 

5. Самый высокий вулкан России. 

6. Самое чистое озеро мира. 

7. Самая низкая температура в России. 

8. Город, в котором была зафиксирована самая низкая температура в 

России. 

9. Самое «мокрое» место на земле. 

10. Море, в котором нельзя утонуть. 

11. Горы, по которым проводят границу между Европой и Азией. 

12. Озеро, по которому проходила «дорога жизни». 

13. Самая низкая температура на земле. 

14. Самая высокая температура на земле. 

15. Река, пересекающая два раза экватор. 

16. Самый высокий водопад мира. 

          

ВОПРОСЫ  КО ВТОРОЙ  ПАРЕ « РОЗ». 

Первая «роза». 

1.Выделите три метода, применяющиеся при очистке воды: 

    А. Фильтрование. 

    Б.  Рекультивация. 

     В. Облесение. 

   Г.  Отстаивание. 

   Д. Севооборот. 

   Е   Мелиорация. 

   Ж. Хлорирование. 

 

2. Установите соответствие между формами рельефа и его размерами: 

     Размеры форм рельефа.                                  Формы рельефа. 

 

1). Крупные.                                           А. Бугры, западины, кочки. 



2). Средние.                                              Б. Восточно-Европейская   

равнина, 

                                                                            Окско-Донская равнина. 

3). Мелкие.                                               В. Овраги, балки, долины рек. 

 

3. Показатели, характеризующие водную среду области - это: 

 

  а). Температура. 

  б). Наличие планктона 

  в). Прозрачность  

   г). Химический состав 

   д). Соленость 

   е). Все перечисленные характеристики. 

 

4.Выберите из предложенного списка три вида полезных ископаемых, 

которые разрабатываются на территории области: 

 

а). Железная руда 

б). Торф 

в). Титаноциркониевые россыпи 

г). Апатиты 

д). Глины 

е). Нефелины 

ж). Формовочные пески. 

 

5. Выберите три правильных ответа. Негативными последствиями 

воздействия человека на природу Тамбовской области являются: 

 

а). Засоление 

б). Озеленение 

в). Внедрение малой агротехники 

г). Сведение лесов 

д). Обмеление рек 

е). Строительство очистных сооружений. 

 

6.Геоэкологические проблемы области обусловлены причинами 

имеющими: 

 Природную основу и социальную основу. Выберите и разнесите по 

группам  

Причины геоэкологических проблем. 

 

А. Географическое положение области  

Б. Характер подстилающей поверхности  

В. Климатические условия 

Г. Функционирование транспорта  



Д. Уровень экологической культуры населения 

Е. Функционирование промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

 

7. Какую форму рельефа можно назвать техногенной. 

А. западины 

Б. балки 

В. Карьеры 

Г. Оползни 

 

8. Интенсивность загрязнение почв химическими веществами зависит: 

а) от розы ветров 

б) от распаханности территорий  

в) от состава горных пород 

г) характера растительности 

  

 Вторая  «роза». 

   1.Установите соответствие между группами экосистем и 

экосистемами  

Группы экосистем: естественные, сельскохозяйственные, городские. 

Экосистемы:  

 

А. Парки 

Б. Лесополосы. 

В. Озеро 

Г. Роща 

Д. Пастбища 

Е. Животноводческая ферма 

Ж. Стадион. 

2. Установите соответствие между типами экзогенных процессов и 

экзогенными образованиями. 

Типы экзогенных процессов: эоловые, гравитационные, эрозионные, 

техногенные. 

 

Экзогенные формы: 

А. Оползни 

Б. Образование оврагов 

В. Осыпи 

Г. Карьеры 

Д. Песчаные холмы 

Е. Балки 

Ж. Отвалы пустой породы. 

 



3. Выберите более действенные и целесообразные способы защиты 

воздуха от вредных выбросов завода 

 

а). Высокие заводские трубы 

б). Разъяснительная работа с руководителями предприятий 

в). Электрические фильтры 

г). Озеленение 

д). Регулирование выбросов автомобилей 

е). Закрытие предприятий. 

 

4.Установите соответствие между приходной и расходной частями 

баланса области. 

Типы баланса: Приходная часть, Расходная часть. 

Источники: 

 

А. Испарение  

Б. Поверхностный сток 

В. Осадки 

Г. Поступление поверхностных и подземных вод с других территорий 

Д. Речной сток 

Е. Просачивание 

 

5. Выберите три правильных ответа. Негативными последствиями 

человека на природу Тамбовской области является: 

 

а). Засоление 

б). Озеленение 

в). Внедрение малой агротехники 

г). Сведение лесов 

д). Обмеление рек 

е). Строительство очистных сооружений. 

 

6. Выберите правильный ответ. Если до 80% культурных растений 

убирают с полей, то это ведет к… 

 

а). Истощению почвы 

б). Дегуминифакации  почвы 

в). Девегетации почвы 

г). Переуплотнению почвы 

 

7.Выберите правильный ответ.  

 Сельскохозяйственная техника,  сконструированная без учета 

экологических требований приводит: 

 

а). К деградации почвы 



б). Переутомлению 

в). Почвоутомлению 

г). Перенасыщению 

 

8. Выберите правильный ответ. 

 Какой вид деятельности человека, вызывающий шумы, считают 

допустимым и безопасным для человека: 

 

А. Проезжающий троллейбус 

Б. Отбойный молоток 

В. Оркестр поп-музыки 

Г. Проезжающий тяжелый грузовик 

    

   Правильные ответы к первой «розе». 

1-в, 2-в, 3-в, 4-а, 5-а, 6-в, 7-г, 8-б. 

Ко второй «розе» 

1-в, 2-б, 3-б, 4-в, 5-б, 6-а, 7-б, 8-а. 

 

Ответы к дополнительным вопросам: 

1. Глубокие, узкие заливы 

2. Тибет 

3. Байкал 

4. Эверест 

5. Ключевская Сопка 

6. Байкал 

7. (-72) 

8. Оймякон 

9. Селение Черрапунджи в Индии 

10. Мертвое море 

11. Уральские 

12. Ладожское 

13.  (-89,3) в Антарктиде 

14.  (+58) в Сахаре 

15.  Конго  

16.  Анхель 

Ответы ко второй паре «роз»: 

1 «роза» 

1. а,г,ж. 

2. 1-б, 2-в, 3-а. 

3. а,г 

4 б,д,ж. 

5 а,б,в. 

6 а,г,ж. 

7 в 

8 а. 



2 «роза» 

1. 1-г,в., 2-б,д,е.3-ж,а. 

2. 1-д, 2-а,б, 3-б,е., 4-г,ж. 

3. а,в,г 

4. 1-в,г., 2-а,б,д,е 

5. а,в,г. 

6. в. 

7. б 

8. а 

 

    

     

 


