
Торговля, общественное питание, 

здравоохранение и физкультура, 

туризм и рекреация, государственное 

управление  - это ______________________ 

образование, наука, финансово - 

кредитная сфера, культура и искусство, 

социальное обеспечение, бытовое 

обслуживание 

отрасли сферы обслуживания 



Дополни 

 
     _________________________________(________________________________) 

- одна из важнейших сфер современного хозяйства. 

 Сфера обслуживания определяет  __________________________   

населения 

 В России наблюдаются значительные ___________________  в 

уровне развития и географии сферы обслуживания 

 Уровень развития сферы услуг (ассортимент, их качество, 

развитие сети предприятий сферы услуг) существенно 

различается по ______________________________  страны и 

____________________________     населенных пунктов. 

 -По количеству и разнообразию выделяются 

___________________________________________________________________ 

 ______________________________________- это особый вид 

предоставляемых услуг, направленных на укрепление 

здоровья человека, удовлетворение его эмоциональных, 

духовных и культурных потребностей 

 

Социальная инфраструктура сфера обслуживания 

качество жизни населения 

различия 

регионам 

типам 

Москва, С-Петербург и другие крупные города 

Рекреация 



        Оцените уровень развития разных отраслей сферы      

обслуживания с. Козьмодемьянска 

Отрасль  Уровень развития  

высокий хороший удовлетворите
льный 

неудовлетвор
ительный 



Ваши предположения и суждения  по данному образу? 



              



Человек 

 

потребляет 

 

 

уничтожает 

 

 

Засоряет, загрязняет 

нарушает 
 

 

природные 

ресурсы 
 

биосферу 

 

атмосферу 

 

 

гидросферу 

 
почву 

 

Экологические проблемы 

Отрицательная деятельность. 

 

Экологическая ситуация-  

состояние окружающей природной среды на 

данной территории 



Тема: Экологическая ситуация в России 

Цель 

Задачи 

Составить план (проект) изучения 

данной темы 



«Аэродромы, пирсы и перроны  

Леса без птиц и земли без воды...  

Все меньше окружающей природы,  

Все больше — окружающей среды.  
(Р. Рождественский) 

 

 

   ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА- среда 

обитания, производственной 

деятельности и отдыха человека 



 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
Человек не только 

приспосабливается к своему 

природному окружению, но и 

активно изменяет его в результате 

хозяйственной деятельности 



Установить  главные связи 

Исследовать и оценить источники 

загрязнения и экологических проблем 

на территории России на основе 

анализа учебника, а также меры по 

решению проблем и сохранению 

качества компонентов комплекса. 

 Источник 

загрязнения 

проблема Меры по решению 

проблем и и 

сохранению 

качества 



Назвать и показать на карте наиболее 

неблагоприятные с экологической 

точки зрения  регионы России.  

    Каковы причины неблагоприятной 

экологической ситуации? 

Назвать и показать на карте наиболее 

неблагоприятные с экологической 

точки зрения  регионы России.  

    Каковы причины неблагоприятной 

экологической ситуации? 

 



Рациональное 

природопользование 

Разумное освоение, охрана  
 

восстановление возобновимых 

источников 

 



 

Человек 

познает учится 
оказывает заботится организует является 

Окружаю

щий мир, 

законы 

природы 

Воплощать 

достижения 

природы в 

технике 

Двоякое 

воздействие 
О 

природе 

Рациональ

ное 

природопо

льзование 

Частью 

природы 

Преобраз

ует 

природу 

Создает 

искусственные 

материалы 

Положительная деятельность 

 
 
                                       

 



 

Мониторинг 

 
 

Система слежения за окружающей 

средой с помощью современных 

технических средств с целью оценки 

состояния, прогнозирования. 



1.Неблагоприятное воздействие на 

природу оказывает: 

1) проведение снегозадержания на полях 

2) создание лесополос в степной зоне 

3) террасирование склонов 

4) строительство водохранилищ 

 



2. Примером рационального 

природопользования является 

1) извлечение одного компонента 

при переработке 

полиметаллических руд 

2) распашка земель вдоль склонов 

3) избыточное орошение в 

засушливых районах 

4) создание полезащитных 

лесополос в степной зоне 

 



3.  Уменьшению выбросов в атмосферу 

углекислого газа способствует: 

1) развитие ветровой и солнечной 

энергетики 

2) сокращение площади тропических 

лесов 

3) ограничение дальнейшего развития 

атомной энергетики 

4) перевод тепловых электростанций с 

природного газа на уголь 

 



4. Примером негативного воздействия на 

состояние окружающей среды является 

1) рекультивация терриконов 

2) захоронение ядерных отходов в 

густозаселенной зоне 

3) перевод ТЭС с угля на природный газ 

4) широкое развитие транспорта на 

электрической тяге 

 



 

5. К образованию кислот в атмосфере и 

выпадению кислотных дождей ведет 

прежде всего 

1) сжигание угля 

2) внесение органических удобрений в 

почву 

3) удобрение почв 

4) создание свалок бытового мусора 

 

 



6. Главной причиной сокращения 

площади лесов в мире является 

1) глобальное потепление климата 

2) хозяйственная деятельность 

человека 

3) снижение почвенного плодородия 

4) уничтожение озонового слоя 

атмосферы 

 

 



7. С увеличением концентрации какого 

газа в атмосфере связан парниковый 

эффект? 

1) углекислого  

2) сернистого  

3) угарного  

4) пропана 

 



8. Смог образуется в центрах 

1) легкой промышленности  

2) черной металлургии  

3) судостроения 

4) гидроэнергетики 

 



9. Охране природы способствует 

1) широкое развитие транспорта на 

электрической тяге 

2) создание каскадов ГЭС на реках 

3) перевод ТЭС с природного газа на 

уголь 

4) развитие экстенсивного земледелия 

в зоне влажных экваториальных лесов 

 



10. Примером рационального 

природопользования является 

1) перевозка нефтепродуктов на 

морских судах 

2) рекультивация земель в районах 

добычи угля 

3) захоронение ядерных отходов в 

густозаселенных районах 

4) создание водохранилищ на 

равнинных реках 

 



11.Какой из перечисленных видов 

топлива, используемых на ТЭС, 

    является наиболее «экологически 

чистым»? 

1) природный газ 

2) древесина 

3) бурый уголь 

4) мазут 

 



12.Примером рационального 

природопользования является 

1) разработка открытых 

месторождений угля 

2) перевод ТЭС с газа на уголь 

3) вторичная переработка сырья 

4) молевой сплав леса по крупным 

рекам 

 



Домашнее задание 

П. 23 1-5 

П. 23 1-5, 6 письменно 

П. 23 1-5 Подготовиться к дебатам 

«Есть ли у России будущее»  
     Одна группа будет отстаивать мнение, что состояние окружающей 

среды в России угрожает жизни и здоровью населения.  Другая, 

убеждать, что ситуация не столь безнадежна, что существуют 

территории, являющейся незагрязненные.  

 



Достигнута ли цель нашего урока? 

Удалось ли решить поставленные 

задачи? 

Каким способом? 

Какие получили результаты? 

Что нужно сделать еще? 

Где можно применить новое знание? 

 



Мне больше всего удалось ... 

Я могу себя похвалить за… 

Я могу похвалить одноклассников за... 

Меня удивило… 

Для меня было открытием то, что ... 

На мой взгляд, не удалось…, потому 

что… 

На будущее я учту… 

 



«Разуму подвластно познать законы 

природы и обязан помнить о том, что сам 

часть природы. Природа может    

существовать без человека, а человек без 

нее – не может!» 

 

       «Человек – часть природы» 






