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4. Класс 8___автор учебника: В.И.Федотов. 
Тема: «Экологическая ситуация нашей местности». 
Цели: 
- оценить экологическую ситуацию в микрорайоне проживания; 
- установить источники загрязнения и определить уровень загрязнённости; 
- наметить пути решения данной проблемы. 
Оборудование: колбы, пробирки, весы, гирьки. 
Тип урока: экспертиза. 
1.Оргмомент. Проверка готовности класса к работе в полевых условиях. 
Класс делится на группы экспертов. Каждая группа получает задания. 
Задания 1-й группе. 
Изучить снежный покров как показатель загрязнённости в 5 пунктах: в микрорайоне школы, 
котельной, на шоссе, на реке Чёрная Калитва, на оз. Школьном. 
Задания для 2-й группы. 
Определить количество осадков, выпавших за месяц и их кислотность. 
Задания для 3-й группы. 
Определить характер и уровень загрязнения воды в реке Чёрная Калитва, оз.Школьном и в 
водопроводной воде. 
Задания для 4-й группы. 
Оценить экологическую ситуацию в  селе Архиповке. 
Группы подготовили отчет по результатам своей работы. 
Результаты работы. 
Учащиеся 1 группы брали пробы снега в 5 пунктах. Снег раскладывали в пронумерованные 
пакеты, а затем содержимое пакетов перекладывали в ёмкости для оттаивания. Полученную 
жидкость они передавали 2 группе для определения кислотности, а образовавшийся после 
оттаивания осадок высушили, взвесили и пересыпали в пробирки. Таким образом были 
определены источники и уровень загрязнения. Результаты занесли в таблицу: 

Номер пробирки Пункт сбора снега Уровень загрязнения в районе 

1 Школьный двор 10 

2 Котельная 18 

3 Шоссе 21 

4 Река Чёрная Калитва 5 

5 Озеро Школьное 8 
  
Учащиеся сделали вывод о том, что основными источниками загрязнения в нашем селе являются 
школьная котельная, а также автотранспорт. 
2 группа определяла кислотность осадков. Она оказалась высокой (pH 5,6). 
Ребята объяснили это тем, что недалеко от нашего села располагается ОАО «Минудобрения». 
Учащиеся 3 группы брали на анализ воду из реки, озера и водопроводную воду и по цвету и запаху 
определили уровень и характер её загрязнения. Для этого школьники сначала наливали воду в 
колбы ёмкостью 250мл, закрывали их пробкой и содержимое взбалтывали. После этого открывали 
пробки и определяли характер запаха по специальной таблице. 

Интенсивность Характер запаха Проявление запаха 

1 - Отсутствует 

2 Слабый 
Отмечается только 

специалистом 

3 Слабый 
При внимании 

обнаруживается 

4 Заметный 
Легко обнаруживается, вода 

неприятна 

5 Отчётливый Запах привлекает внимание 

6 Сильный Вода непригодна 
  
Анализ показал, что воду из реки Чёрной Калитвы можно оценить в 3 балла, из Школьного озера – 
в 4 балла, а водопроводную в 1 балл. 
4 группа проводила анализ экологической ситуации в районе школы, реки Чёрная Калитва и озера 
Школьного. Основными экологическими проблемами являются: 



1.Загрязнение территории бытовым мусором. 
2.Загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей. 
Учащиеся разработали рекомендации: 
1)      воспитание экологической культуры жителей села; 
2)      ужесточение административной ответственности за нарушение законов по охране природы; 
3)      проведение экологических субботников по очистке территории от мусора. 

 


