
Влияние загрязнения окружающей среды на нашу планету и нашу жизнь | стр. 1 

«Если мы хотим, чтобы у наших детей было лучшее 

будущее, мы должны сделать нашу планету лучше. 

Пусть эта благородная цель объединит нас во имя 

будущих поколений.» 
Невена Стоилков 
Учитель начальной школы им. 

Милисава Николича в Сербии 

Влияние загрязнения окружающей среды на нашу планету и нашу жизнь 

Предмет 
География, естествознание, языки 

Цель обучения 
• Знать разные виды загрязнения окружающей 

среды 

• Изучить способы уменьшить загрязнение 

окружающей среды 

• Научиться использовать описательные слова и 

сравнительные конструкции и приобрести 

исследовательские навыки 

Подготовка 
• Подготовьте фото для сравнения

• Распечатайте фото или выведите

изображение на экран

• Настройте телевизор или проектор для

показа видео

• Если у вас нет возможности

использовать телевизор или проектор,

распечатайте изображения загрязнения

из приложения 1

• Подготовьте кейс-стади для каждой группы

учеников. Если у вас есть возможность

пользоваться интернетом, выберите кейс-

стади из списка в приложении 2

• Если вы не можете подключиться к

интернету, распечатайте и используйте

упрощенные кейс-стади из приложения 3.

• Обеспечьте доступ к карте мира (приложение
4)

• Просмотрите Глобальные цели, чтобы

объяснить, какое отношение к ним имеет

проблема загрязнения (приложение 5)

Примечание: Этот урок можно провести 

без доступа к интернету. 

Общее время: 

Возраст: 

60 
мин. 

11-14 
лет 



«Самый большой урок в мире» – это совместный образовательный проект, приуроченный 
к провозглашению  Общемировых целей устойчивого развития, принятых Организацией 
Объединенных Наций. Этот проект является живым подтверждением важности 
Общемировой цели 17 «Совместное достижение целей», и его реализация была бы 
невозможна без помощи всех наших партнеров, сотрудничающих с нами и друг с другом.

 Благодарим группу организаторов проекта:

Планы уроков, созданные в сотрудничестве с организацией «Мысли глобально» (Think Global) www.think-
global.org.uk. Пропаганда обучения с целью построения справедливого и устойчивого мира

И выражаем особую благодарность всем тем, кто работал вместе с нами во всем мире: 

Питаться от: Распространяется на: Перевод:
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Учебное задание 20 
мин. 

Распределите учеников в группы по четыре человека. У всех учеников в группе будут разные кейс-стади,  

Попросите учеников записать все виды загрязнения и воздействия на окружающую среду, которые они увидят 

в видео.  

Спросите учеников, встречаются ли эти виды загрязнения в их родном городе или селе, а также имеют ли у них 

место другие виды загрязнения, которые не были показаны в видео. 

Просмотрите подборку изображений, относящихся к загрязнению, в приложении 1. Попросите учеников 

описать вид загрязнения и его воздействие на окружающую среду. 

которые описывают причины и последствия определенного вида загрязнения (напр., разлив нефти, 

выхлопные газы автомобилей, полиэтиленовые пакеты, свалки, электростанции на ископаемом топливе, 

авиаперелеты, сельскохозяйственные химикаты и промышленное загрязнение воды). Они должны прочитать 

об этом самостоятельно по ссылкам из приложения 2 и выделить встречающиеся описательные слова. 

Отведите ученикам несколько минут, чтобы они могли помочь друг другу с незнакомой лексикой и определить 

местонахождение кейс-стади на карте мира (приложение 4). После этого ученики по очереди объясняют кейс-

стади, который они прочитали, своей группе. Предложите ученикам делать заметки во время прослушивания.   

Ученики без доступа к интернету могут использовать 4 кейс-стади из приложения 3. 

Для младших или менее подготовленных учеников можно подготовить список вопросов о кейс-стади. Выберите 

разные вопросы для каждого ученика, после того как они объяснят свой кейс-стади. 

Для большей поддержки учеников подготовьте несколько вопросов типа «да/нет» для каждого кейс-стади.  

Ученики записывают ответы на эти вопросы во время прослушивания объяснений кейс-стади других 

учеников. 

Учебное задание 20 
мин. 

Попросите каждую группу предложить свои идеи о том, как можно предотвратить тот вид загрязнения, о 

котором они прочитали. Желательно, чтобы решения были направлены на устранение причины загрязнения 

нежели на борьбу с последствиями загрязнения. Позвольте ученикам творчески подойти к этому заданию и 

будьте готовы помочь им с идеями для предотвращения загрязнения окружающей среды.  

Попросите учеников нарисовать диаграмму, отображающую результаты принятия мер для предотвращения 

загрязнения окружающей среды. Ученики могут использовать слова, символы или изображения. 

Пример: использование меньшего количества пластиковых пакетов > меньше пластиковых отходов в море > спасение 
морской флоры и фауны.

Дифференцированные и альтернативные задания 

Дифференцированные и альтернативные задания 

Учебное задание 5 
мин. 

Ученики смотрят короткое видео о загрязнении. www.xxxxxxxxxxx.com 

http://www.xxxxxxxxxxx.com/


Влияние загрязнения окружающей среды на нашу планету и нашу жизнь | стр. 3 

Вы можете спланировать это задание более эффективно, подготовив короткие письменные описания решений 

проблем. Ученики должны будут соотнести эти решения с правильными кейс-стади и проблемами. 

Учебное задание 

Введите Глобальные цели (приложение 5) и объясните, что окружающая среда является одной из областей, на 

улучшение которой будут направлены эти цели.  

Если ученики не смотрели анимационный фильм о Глобальных целях, адаптируйте план урока, чтобы 

показать его: www.globalgoals.org/worldslargestlesson 

Попросите учеников обсудить преимущества глобальных инициатив, таких как Глобальные цели, в отношении 

проблемы загрязнения окружающей среды.  

Учебное задание 

Каждая группа должна записать две вещи, которые они могут делать ежедневно, чтобы предотвратить 

загрязнение окружающей среды в своей местности. Вспомните обсуждение в начале урока, затрагивавшее 

проблему загрязнения окружающей среды в родном городе или селе. Идеи можно записать и выставить на 

несколько дней или недель на обозрение в классе в качестве напоминания. 

5 
мин. 

10 
мин. 

 

 

Дифференцированные и альтернативные задания 

Дифференцированные и альтернативные задания 

Начните действовать для достижения Глобальных целей 

Как у педагога, у вас есть сила направить положительную энергию 
учеников в правильное русло и помочь им поверить в то, что они не 
беспомощны, что перемены возможны, и что они могут быть их 

движущей силой.  

Школьный конкурс «Я могу», проводимый движением Design for 

Change, приглашает детей принять участие, сделать изменения в 
своем окружении и поделиться своим опытом с детьми по всему миру. 

Чтобы начать, посетите www.dfcworld.com. 

Чтобы загрузить пакет уроков Design for Change или 
подборку  простых советов для учеников о том, как они могут 

начать действовать самостоятельно, посетите 
www.globalgoals.org/ worldslargestlesson. 

http://www.globalgoals.org/worldslargestlesson
http://www.dfcworld.com/
http://www.globalgoals.org/
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Кейс-стади для работы в группах 

• Разлив нефти

• Разлив нефти компанией BP в Мексиканском заливе:

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/wasting_

resources/waste_pollution_rev5.shtml

• Разлив нефти танкером Sea Empress: https://ypte.org.uk/factsheets/oil-pollution-case-study/oil-pollution

• Выхлопные газы автомобилей

• Борьба с загрязнением воздуха в Мексике: http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/

ArticleDetails.aspx?PublicationID=567

• Транспорт и загрязнение воздуха (не кейс-стади, но объясняет загрязнение воздуха транспортными

средствами): http://www.ecofriendlykids.co.uk/transportairpollution.html

• Полиэтиленовые пакеты

• Пластмассы, здоровье человека и воздействие на окружающую среду:

http://journalistsresource.org/studies/ environment/pollution-environment/plastics-environmental-health-

literature-review

• Пластмассы в океане: http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/health/case_studies/plastics.html

• Свалки

• Свалка в Самоа: http://www.sprep.org/attachments/CaseStudy/Case_Study_-_Semi-aerobic_

fukuoka_landfill_in_Samoa.pdf

• Свалка в Иллинойсе: http://www.epa.gov/superfund/programs/recycle/pdf/hodcase.pdf

• Электростанции на ископаемом топливе

• Доводы «за» и «против» горючих ископаемых: https://www.tes.co.uk/teaching-resource/fossil-fuels-

nuclear- power--pros-cons-case-study-6087890

• Виды топлива для электростанций:

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/ocr_gateway/

energy_resources/fuels_for_powerrev1.shtml

• Обсуждение будущего энергоресурсов DVD (стоимость прилагается): http://globaldimension.org.uk/resources/item/2208

• Авиаперелеты

• Загрязнение в аэропорту Хитроу: http://www.theguardian.com/environment/2012/oct/12/heathrow-third-

runway-air-pollution

• Самолетные выбросы: http://news.nationalgeographic.com/news/2010/10/101005-planes-pollution-

deaths-science-environment/

• Сельскохозяйственные химикаты

• Земледелие без применения химикатов: http://www.artofliving.org/environmental-care-case-

studies/chemical- free-farming

• Пестициды во Вьетнаме: http://www1.american.edu/ted/vietpest.htm

• Промышленное загрязнение воды

• Промышленное загрязнение воды в озере во Внутренней Монголии:

http://www.theguardian.com/environment/2012/ aug/07/china-rare-earth-village-pollution

• Загрязнение воды в Китае: http://www.bsr.org/en/our-insights/case-study-view/cleaning-up-

industrial-water-pollution-in-southern-china

• Река Ганг, Индия: http://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/

wpccasestudy1.pdf

• Скрытые последствия загрязнения воды: http://www.greenpeace.org/international/Global/

international/publications/toxics/Water%202011/Hidden%20Consequences.pdf

• Различные кейс-стади загрязнения окружающей среды в Индии:

http://www.coolgeography.co.uk/GCSE/

AQA/Changing%20Urban/Urbanisation&environment/Urbanisation&environment.htm

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/wasting_
http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/Pages/
http://www.ecofriendlykids.co.uk/transportairpollution.html
http://journalistsresource.org/studies/
http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/health/case_studies/plastics.html
http://www.sprep.org/attachments/CaseStudy/Case_Study_-_Semi-aerobic_
http://www.epa.gov/superfund/programs/recycle/pdf/hodcase.pdf
http://www.tes.co.uk/teaching-resource/fossil-fuels-nuclear-
http://www.tes.co.uk/teaching-resource/fossil-fuels-nuclear-
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/ocr_gateway/
http://globaldimension.org.uk/resources/item/2208
http://www.theguardian.com/environment/2012/oct/12/heathrow-third-
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/10/101005-planes-pollution-
http://www.artofliving.org/environmental-care-case-studies/chemical-
http://www.artofliving.org/environmental-care-case-studies/chemical-
http://www1.american.edu/ted/vietpest.htm
http://www.theguardian.com/environment/2012/
http://www.bsr.org/en/our-insights/case-study-view/cleaning-up-
http://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/
http://www.greenpeace.org/international/Global/
http://www.coolgeography.co.uk/GCSE/
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КЕЙС-СТАДИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Загрязнение воды: Разлив нефти компанией BP в Мексиканском заливе 

Взято с сайта BBC Bitesize: 

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/wasting_resources/waste_pollution_rev5.shtml 

20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе произошел взрыв нефтяной платформы. Авария привела к гибели 

11 человек и ранениям 17 человек. Из скважины начала вытекать нефть с большой скоростью, которую сложно 

было подсчитать. По некоторым оценкам, количество вытекавшей нефти составляло около 40 000 баррелей в 

сутки. Разлив нефти создал риски для окружающей среды и нанес ущерб местной промышленности.  

Последствия разлива нефти затронули большую часть побережья Мексиканского залива. Дать точную оценку 

ущербу сложно из-за сезонных изменений в жизни дикой природы.  

Экономические последствия 

• Правительство потребовало у BP компенсацию в размере 20 миллиардов долларов, и цена акций BP упала.

• Пострадали местные отрасли промышленности, такие как рыболовство. Был введен в действие запрет на
промысел в зоне поражения.

• Сократился туризм.

Экологические последствия 

• Растения и животные полностью покрылись нефтью. Были обнаружены мертвые морские черепахи, птицы

и дельфины.

• Нефть достигла прибрежных водно-болотных угодий, что замедлило восстановление.

• Был нанесен урон популяции рыб и воспроизводству.

Размер нефтяного пятна был одним из крупнейших в истории Америки. Однако, поскольку нефть попала в теплые 

воды, микроорганизмы, живущие там, помогли расщеплению нефти. Поэтому общий ущерб катастрофы может быть 

меньшим, чем разлив нефти танкером Exxon Valdez в 1989 году, который случился в холодных водах.

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/wasting_resources/waste_pollution_rev5.shtml
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КЕЙС-СТАДИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Загрязнение воздуха. Хитроу, Великобритания 

Взято с сайта Guardian: http://www.theguardian.com/environment/2012/oct/12/heathrow-third-

runway-air-pollution 

В чем проблема? 

«Основная проблема с Хитроу — это то, что он, по сути, расположен в середине крупного центра 

сосредоточения населения», — говорит профессор Стивен Барретт, руководитель лаборатории авиации и 

окружающей среды в Массачусетском технологическом институте и ведущий автор исследования. «Также 

из-за преобладающей розы ветров в Великобритании выбросы, как правило, разносятся над всем 

Лондоном.» 

Исследователи приходят к выводу, что, на основании данных 2005 года, аэропорты Великобритании 

способствуют наступлению 110 преждевременных смертей ежегодно, в основном из-за повышения 

риска заболеваний раком легких и сердечно-сосудистых заболеваний. Из этого количества 50 могут 

быть отнесены к одному аэропорту Хитроу, заключают ученые.   

Учитывая государственные прогнозы об увеличении авиаперелетов более чем на 50% в течение 

последующих двух десятилетий, ожидается, что последствия для здоровья людей также увеличатся. 

Что можно сделать? 

Барретт считает, что многих смертей можно было бы избежать с помощью относительно простых мер. 

Самолеты получают электричество от бортовых энергоблоков — небольших реактивных двигателей, 

которые часто остаются включенными во время стоянки самолетов. Подключение к сети питания аэропорта 

позволило бы сократить выбросы. Так же как и использование электромобилей аэропортовыми службами. 

А использование десульфурированного топлива увеличило бы стоимость топлива всего на 2%, при этом 

сократив последствия для здоровья на 20%. В общей сложности, защитные меры могли бы вдвое 

сократить загрязнение, исходящее от работы аэропортов.   

«Статистика по Лондон Хитроу», Seadart. Лицензия CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:London_Heathrow_Statistics.png#/media/ 

File:London_Heathrow_Statistics.png 

http://www.theguardian.com/environment/2012/oct/12/heathrow-third-runway-air-pollution
http://www.theguardian.com/environment/2012/oct/12/heathrow-third-runway-air-pollution
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КЕЙС-СТАДИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Загрязнение воды. Река Ганг, Индия 

Взято из Википедии и сайта Cool Geography: http://www.coolgeography.co.uk/GCSE/ 

AQA/Changing%20Urban/Urbanisation&environment/Urbanisation&environment.htm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pollution_of_the_Ganges 

Ганг — это крупнейшая река в Индии с большим религиозным 

значением для индусов. Она обеспечивает водой около 40% 

населения Индии в 11 штатах, снабжая около 500 миллионов людей 

или больше, что является абсолютным рекордом среди всех рек в 

мире. При этом сегодня Ганг занимает шестое место среди самых 

загрязненных рек в мире. 

Река Ганг является священной индийской рекой, которая течет на 

севере страны. Загрязнение Ганга стало настолько серьезным, что 

купание в реке и использование ее воды для питья стало очень 

опасным.  

Причины 

• Главной загрязняющей отраслью промышленности в русле Ганга является кожевенное

производство, в результате которого хром и другие химические вещества стекают в реку.

• Другим огромным источником загрязнения является почти 1 миллиард литров преимущественно

неочищенных сточных вод, которые поступают в реку каждый день.

• Ненадлежащие процедуры кремации приводят к тому, что частично сгоревшие или несгоревшие трупы плавают в
реке.

Меры по очистке 

В 1985 году правительством Индии при поддержке Великобритании и Голландии был принят План 

действий по Гангу (Ganga Action Plan, сокр. GAP), предусматривающий постройку ряда очистных 

сооружений. Согласно плану GAP, сточные воды перехватываются, и вода направляется на очистку. 

Также были построены несколько электрических крематориев. Сейчас проект находится во второй 

фазе — GAP II. 

http://www.coolgeography.co.uk/GCSE/
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КЕЙС-СТАДИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Промышленные отходы. Внутренняя Монголия 

Взято с сайта Guardian: http://www.theguardian.com/environment/2012/aug/07/china-rare- earth-village-pollution 

Фото: http://abcnews.go.com/Technology/toxic-lake-black-sludge-result-mining-create-tech/ 

story?id=30122911 

Город Баотоу во Внутренней Монголии является крупнейшим 

китайским источником полезных ископаемых, используемых в 

смартфонах, GPS-приемниках, ветровых электростанциях, 

электромобилях и многих других товарах. Полезные 

ископаемые добываются в Баян Обо, в 120 км севернее, а 

затем привозятся в Баотоу для обработки.  

Проблема: 

С воздуха это выглядит как огромное озеро, но на земле 

оказывается, что это мрачное и пустынное водное 

пространство, в котором ни рыба ни водоросли не могут 

выжить. Берега покрыты черной коркой, настолько толстой, 

что по ней можно ходить. В этот огромный водоем размером 

10 км2 близлежащие заводы сбрасывают воду, зараженную 

химическими веществами, которые используются для 

обработки 17 самых востребованных полезных ископаемых в 

мире.  

Загрязненная вода водоема содержит все виды токсичных химических веществ, а также радиоактивные 

элементы, которые могут вызвать рак.  

Последствия: 

Перед тем как были построены заводы, в этой местности было много полей, на которых 

выращивались овощи. В 1958 году металлургический комбинат Баотоу начал добычу полезных 

ископаемых, а в 1980-х годах местные жители обнаружили, что их овощи стали расти намного хуже, и 

со временем сельское хозяйство сократилось.  Большинство фермеров уехали. Всего за 10 лет 

население сократилось с 2000 до 300 человек. Жителям Баотоу приходилось дышать парами 

растворителей, в частности, серной кислотой, а также угольной пылью. Здоровье местных жителей 

ухудшилось. 

http://www.theguardian.com/environment/2012/aug/07/china-rare-
http://abcnews.go.com/Technology/toxic-lake-black-sludge-result-mining-create-tech/
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