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 Современная цивилизация осуществляет невиданное давление 

на природу. В начале третьего тысячелетия  человечество 

вплотную столкнулось с острейшими проблемами современности, 

угрожающими самому существованию цивилизации и даже самой 

жизни на планете.

 Загрязнение природной среды промышленными выбросами 

оказывает вредное действие на людей, животных, растения, 

почву, здания и сооружения, снижает прозрачность атмосферы, 

повышает влажность воздуха, увеличивает число дней с 

туманами, уменьшает видимость, вызывает коррозию 

металлических изделий, приводит к развитию парникового 

эффекта, последствия которого могут быть губительны для 

человечества.



 Человечество вплотную столкнулось с 

острейшими проблемами современности, 

угрожающими самому существованию 

цивилизации и даже самой жизни на планете.

 Одной из важнейших, требующих 

немедленного разрешения, является 

глобальная проблема загрязнение 

окружающей среды.



Задачи:
- изучить понятие 
«глобальные проблемы 
современности»; их 
характеристику;

- рассмотреть причины 
возникновения и 
особенности, возможные 
пути преодоления этих 
проблем;

- определить загрязнение 
окружающей среды как  
важнейшую проблему 
современности;

- выявить уровень  
экологической  
осведомленности 
школьников;

- предложить и оформить в 
виде буклета способы 
решения  проблем 
загрязнения окружающей 
среды.



 Объект исследования - глобальные проблемы.

 Предмет исследования – глобальные проблемы

современности; загрязнение окружающей среды.

МЕТОДЫ:

анализ, наблюдение, описание, 

информационно-поисковый.



 Загрязнение атмосферы

 Вырубка лесных массивов

 Сокращение плодородных земель 

 Уменьшение запасов пресной воды 

 Истребление флоры и фауны 

 Катастрофическое разрушение озонового 

слоя

 Опустынивание 

 Сокращение запасов полезных ископаемых 

- Перенаселение 

 Твердые бытовые отходы 



 Создание заповедников и заказников

 Интенсификация сельского хозяйства, а 

также более рациональное и эффективное 

использование сельхозугодий

 Человечество пытается создавать замену 

природным источникам ресурсов, 

совершенствует способы добычи полезных 

ископаемых

 Вследствие огромного количества 

выбросов производственных отходов в 

окружающую среду, стали создаваться 

мощные самоочищающиеся сооружения





 Загрязнение окружающей среды продуктами 

отходов производства.

 Браконьерство, охота, вылавливание 

несозревших видов рыб. 

 Вследствие чего не успевают восполняться 

определенные виды фауны, и наблюдается 

вымирание или полное исчезновение животных.

 Опустошение ресурсов Земли. Человечество 

черпает все ресурсы из недр Земли, поэтому 

наступает истощение природных источников. 

 Прирост населения наблюдается каждый год, и 

человечество нуждается в большем количестве 

ресурсов.











 создание заповедников и заказников для сохранения 

естественной среды обитания дикой природы и 

восстановления исчезающих видов животных и 

растений;

 разработка новых, экологичных способов добычи 

полезных ископаемых;

 активный поиск альтернативных источников энергии;

 внедрение безотходных технологий производства;

 создание мощных очистных сооружений, 

препятствующих попаданию загрязняющих веществ в 

биосферу;

 раздельный сбор и переработка мусора;

 выведение новых сортов сельскохозяйственных 

культур с повышенной урожайностью, что позволяет 

отказаться от возделывания дополнительных угодий;

 рациональное использование земель, препятствующее 

быстрому истощению почвы.



 Вовремя выключай свет - ты сбережешь уголь на электростанции и 

чистый воздух.

 Закрывай кран – и ты сохранишь пресную воду.

 Почини вещь – и ты сэкономишь природный материал, из которого 

она сделана.

 Не сори - многие искусственные материалы природа не сможет 

переработать сама.

 Выбрасывая мусор, сортируй его, раскладывай в разные баки – и из 

него снова сделают полезные вещи.

 На природе не оставляй за собой мусор, не бросай его в воду, всегда 

тщательно гаси костер, не рви цветы, растения, которые после 

выбросишь. Не занимайся убийством насекомых и животных. На 

рыбалке не лови рыбу сетями, с помощью динамита, электроудочки.

 Береги  природу своего края!



 Мы не можем окончательно утвердить или 
опровергнуть гипотезу нашего исследования о 
том, что  экологическая грамотность, а так же 
заботливое и бережное отношение  к природе 
способно  сохранить все  ценности и богатства 
Земли. 

 Пути решения проблемы есть, главное, 
взяться за это всем вместе, населению, 
правительству и подрастающему поколению, и 
провести огромную, но такую полезную, 
работу по очищению Земли. 

 Пора прекратить потребительское отношение 
и начать вкладывать силы и время в свое 
будущее, светлую жизнь следующих 
поколений, пришло время отдавать природе 
то, что мы у нее регулярно забираем. 

 Мы считаем, что, вне всякого сомнения, 
современное человечество справится и с этой, 
очень сложной и ответственной, задачей.




