
Национальный проект «Экология» 

Тематические уроки, посвященные роли молодого поколения в процессах сохранения 

здорового и экологически безопасного будущего 

В октябре 2019 года в школе прошли уроки, посвященные роли молодого поколения в 

процессах сохранения здорового и экологически безопасного будущего. 

Для учащихся 4 – 9 классов были подготовлены тематические учебные занятия, на которых 

были рассмотрены причины значительного усиления экологических проблем, что вызвало 

необходимость формирования природосообразного экологического мышления граждан. 

Президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 года утвержден паспорт национального проекта «Экология». 

В нем выделены следующие направления: 
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Экологическая культура человека – это уровень усвоения человеком экологической 

культуры общества, проявляющийся в способности и готовности человека к оптимальному 

взаимодействию с природой. Экологическая культура как целостная система включает в себя целый 

ряд элементов: экологические ценности, оценки, систему экологических знаний и умений, 

экологические традиции и правила, культуру экологически оправданного поведения, экологический 

стиль мышления. Ценностными ориентирами в экологическом образовании выступают такие 

категории, как человек и его здоровье, природа, окружающая среда. Экологические ценности 

должны быть присвоены каждым членом цивилизованного общества, и важнейшая роль здесь 

отводится образованию. Для реализации данного 

направления организуются тематические мероприятия, 

уроки экологической проблематики. 

В октябре внимание ребят было обращено на 

проблему утилизации отходов. 

Каждый российский горожанин ежегодно 

«производит» 300 кг бытовых отходов. 

Главные составляющие ТБО – бумага, стекло, 

органические остатки (пищевые и садовые отходы), 

пластмассы, ткани и металлические предметы. Кроме 

всего, в ТБО входит крупногабаритный мусор. Проблема ТБО стоит остро во многих странах, и 

особенно в России. Есть три основных варианта обращения с ТБО. 

1. Захоронение. Это самый антиэкологичный вариант. При обычной свалке из нее вытекают 

токсичные инфильтрационные воды, а в атмосферу попадает метан, который способствует усилению 

парникового эффекта. Приблизительные сроки разложения некоторых вещей: 



бумага  1 месяц 

шерстяной носок  1 год 

деревянная палка  4 года 

одноразовая посуда  5 лет 

жестяная банка  100 лет 

алюминиевая банка  до 500 лет 

пластиковая бутылка  до 500 лет 

стеклянная емкость  никогда 

2. Сжигание. При сжигании ТБО на 

мусоросжигающих заводах (МСЗ) удается уменьшить 

их объем и получить некоторое количество энергии. 1 т 

мусора может дать 400 КВт – час энергии. Однако даже при самой совершенной технологии 

сжигания эти заводы загрязняют атмосферу. Кроме того, значительное количество образующейся 

золы приходится захоранивать. 

3. Сортировка и переработка. При таком обращении с ТБО не увеличивается их объем и 

снижается расход первичных ресурсов. Перерабатывать ТБО выгодно. В целом переработка каждой 

из фракций ТБО проблемы не составляет, и это достаточно выгодное дело. Так, из макулатуры 

получают новую бумагу, из автомобильных шин – крошку, которая незаменима в составе покрытия 

для спортивных площадок. Органические отходы 

можно компостировать и производить удобрения, 

повышающие плодородие почв, пластики прессуют и 

из них делают новые изделия.  

На вторичное сырье – бумагу, стекло, пластик, 

цветные металлы – всегда есть спрос. 

Перерабатывается не более 2%, так как сортировка 

мусора затруднена по разным причинам. И ситуация с 

ТБО в России пока сложная. 

Вопросы и задания: 

1) Назовите наиболее экологичный вариант 

обращения с ТБО. 

2) В течение недели собирайте  все твердые отходы в вашем доме, 

рассортировывая их по категориям: бумага, пластмасса, стекло, металлы и прочее. 

Составьте список материалов, входящих в каждую категорию. 

3) Какие, на ваш взгляд, меры могли бы предпринять школьники и учителя для 

улучшения ситуации с ТБО? 

4) Составьте характеристику основных видов бытового мусора, заполнив 

таблицу: 

Вид бытового мусора/ характеристика     

Химический состав     

Сроки разложения в 

естественных условиях 

    

Продукты разложения     

Ущерб, наносимый окружающей 

среде 

    

Ущерб, наносимый здоровью 

человека 

    

Возможности переработки     



 

 Учащиеся были ознакомлены с результатами 

самостоятельного исследования ученицы 9 класса, в ходе 

которого в течение нескольких месяцев семья контролировала и 

ограничивала собственные расходы, связанные с потреблением 

различных ресурсов (воды, тепла, бензина, электроэнергии). 

Подводя итоги, можно сказать, что разумная экономия не 

ограничивает комфортности существования семьи из нескольких 

человек, но существенно понижает затраты на ее содержание.                    

                Таким образом, экологическая нагрузка на среду может быть значительно снижена. 

 

  


