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Предмет          География. Химия  

Класс            8 «Б» 

Кол-во уроков в неделю:   2 

Учебник: Е.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География. Россия: Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс. Москва - Просвещение, 2016. 

 

Тема урока:   Мусор-это богатство (природные условия и ресурсы, их 

рациональное использование) 

 

Цель: ознакомить учащихся с проблемой загрязнения Земли бытовыми  

отходами, со способами их переработки и вторичного использования.  

Задачи:  

- ознакомить учащихся с различными видами отходов и их роли в 

загрязнении окружающей среды;  

- ознакомить с  тремя основными путями утилизации мусора; 

- стимулировать личную ответственность обучающихся за состояние  

окружающей среды; 

- искать и находить способы личного участия в решении проблемы 

отходов; 

-воспитывать патриотов своего города. 

 

Тип урока : Бинарный урок география+химия 

Педагогическая технология: проблемное изложение знаний 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация «Почему мусор-это 

богатство?», пакет с мусором, картонные коробки, карточки с заданиями, 

 

Оборудование: Мультимедиа проектор; мультимедийная презентация, бумага 

для кластеров и интеллект-карт; химические реактивы.   

ХОД УРОКА 

Вступительное слово учителя географии и химии: 

«Сочи - всемирная здравница, город-курорт, город туризма» 

                                

 

Звучит тревожная мелодия, на экране демонстрируется видеофрагмент  

«Новости Сочи» о мусорном полигоне города, о проблеме мусорных свалок.  

Учитель географии:  

Какие ассоциации возникли у вас в ходе просмотра этого видео?  
                   Ученики обмениваются мнениями 

О чем мы будем говорить сегодня на уроке? Кто сможет сформулировать 

тему урока, его цели?  

                      Ученики с помощью учителя формулируют тему и цель урока 



Учитель географии: 

А как бы коротко, в виде синквейна, вы могли сказать о мусоре, опираясь на 

реальные объекты.  

           Ученики составляют синквейн  мусорной свалки   

Учитель:  

Например: мусор 

зловонный, удушающий 

гниет, испаряет, течет 

уродует красавец город 

проблема! 

Ученики приводят примеры описания мусорных свалок  
 

Учитель географии: 

Вот почему нам нужно сегодня не только говорить, но и действовать, 

опираясь на «Хартию жителей Сочи», инициатором создания которой был 

мэр города Сочи Пахомов Анатолий Николаевич. Свой взгляд на проблему 

мусора он выразил в ярких словах: «Я делаю город чистым и красивым!».  

Учитель химии: Продолжая мысль, высказанную мэром нашего города о 

нашей ответственности за судьбу родного города, свою судьбу, хочу 

напомнить слова  великого ученого, химика Дмитрия Ивановича Менделеева: 

«Главной целью прогрессивной технологии является нахождение способа 

производства полезного из отбросов, т.е. нет отходов, есть полезное 
сырье».  

Что, на ваш взгляд, тревожило великого ученого, о чем он задумывался, к 

чему призывал нас еще целое столетие назад? Действительно ли, что мусор-

это полезно, это сырье? Давайте вместе подтвердим слова Менделеева или их 

опровергнем. 

Изложение нового материала 

Учитель географии: Давайте начнем с малого.  Перед вами большой пакет. 

Предлагаю дежурным выложить его содержимое на стол.  

(Дежурные выкладывают содержимое на стол: бумага, тетрадки, журналы, 

пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, старые кеды, 

картонные коробки, кожура от мандаринов). Как вы думаете, что это? 

(мусор). Конечно же, это-мусор. Мусор только из одного кабинета. 

Учитель химии: А известно ли вам, что  на одного учащегося школы 

приходится 19 кг мусора в год! В нашей гимназии обучается 1500 учащихся, 

получается, что за год в гимназии собралось 28,5 т мусора – т.е. большая 

мусорная гора.  



А если подсчитать весь мусор нашего города, то мы, наверняка,  оказались 

бы у подножья Эльбруса.  

Учитель географии: Уже сейчас свалки занимают в нашей стране более 85 

тысяч гектаров земли, ежегодно увеличиваясь ещё на 1500 га. По расчетам 

специалистов, здесь 30% составляют бумага и картон, 4 до 6% стекло, 

свыше 4% текстиль. Бумаги здесь столько, что тысячи гектаров леса 

могли бы спокойно расти, а не вырубаться для нужд целлюлозно – 

бумажной промышленности. А пластиковые упаковки и другие 

полимерные материалы могли бы заменить тонны бензина, нефти и газа. 

Учитель химии: Но  все они уходят на свалку и загрязняют окружающую 

среду, так как слишком длителен срок их разложения. 

Обратите внимание на таблицу 

Помет животных До 10 дней 

Пищевые отходы От 10 дней до 1 месяца 

Газетная бумага От 1 месяца до 1 сезона 

Листья, семена, веточки От 1 месяца до 1 сезона 

Картонные коробки До 1 сезона 

Бумага 2 года 

Крупные ветки До 10 лет 

Доски со стройки До 10 лет 

Железная арматура До 10 лет 

Железные банки До 10 лет 

Старая обувь До 10 лет 

Обломки кирпича, бетона До 100 лет 

Автоаккумуляторы До 100 лет 

Фольга До 100 лет (жестяная банка - 90 лет) 

Электрические батарейки До 100 лет 

Резиновые покрышки Более 100 лет 



Пластиковые бутылки Более 100 лет (полиэтиленовая пленка -200 

лет) 

Алюминиевые банки до 500 лет 

Стекло Более 1000 лет 

Учитель географии: Как утилизируется мусор? 

Человечество использует три принципиально разных пути утилизации 

мусора:  

1 - организация свалок;  

2 - сжигание мусора; 

3 - вторичное использование отходов.  

Найдем положительное и отрицательное в каждом пути.  

Учитель химии: Первый путь утилизации - организация свалок. 

Вывоз мусора на свалку – самый дешевый. Однако,  ядовитые вещества, 

оказывающиеся на свалках (в отработанных батарейках, аккумуляторах, 

термометрах и т.д., а также в гниющих пищевых продуктах и разлагающихся 

пластмассах) проникают в подземные воды, которые часто используют в 

качестве источников питьевой воды, развеиваются ветрами по окрестностям 

и тем самым наносят ущерб окружающей среде. Кроме того, в результате 

процессов гниения без доступа воздуха образуются различные газы (метан, 

этилен, сероводород, фосфин), которые также не освежают атмосферу вокруг 

свалки. Некоторые продукты гниения (в первую очередь дифосфин Р2Н4) 

способны самовоспламеняться, поэтому на свалках регулярно возникают 

пожары, при которых в атмосферу выбрасываются сажа, фенол, бенз-а-пирен 

и прочие ядовитые вещества. Кроме того, что свалки захламляют и делают 

непригодными для дальнейшего использования огромные территории, 

свалки горят и отравляют воздух на многие километры вокруг, отходы при 

разложении выделяют опасные вещества, которые попадают в почву, 

грунтовые воды и загрязняют их и т.п. 

 

Тем не менее, свалки мусора могут оказаться полезными. Так, строительным 

мусором (особенно остающимся после разрушения старых домов) засыпают 

овраги, ямы и т.д. Поскольку основная часть строительного мусора по 

составу аналогична природным камням, большого ущерба природе такое 

использование не наносит (при условии, что к строительному мусору не 



примешан бытовой). На Западе существуют и уже осуществляются проекты 

рекультивируемых свалок. Во-первых, такие свалки дренируют, чтобы не 

допустить проникновения вод со свалки в подземные водоносные горизонты. 

Во-вторых, их вентилируют, чтобы не допустить образования горючих и 

ядовитых газов. Мусор на свалку насыпают так, чтобы ее поверхность была 

ровной. На такую свалку свозят мусор в течение нескольких лет, после чего 

ее на десяток лет оставляют «созревать», то есть ждут, пока все 

быстроразложимые продукты разложатся и свалка осядет. После этого на 

поверхность насыпают почву, на ней сажают траву и деревья, устраивают 

парк. Все бы хорошо, только это весьма дорогостоящий и долговременный 

процесс.  

Учитель химии: второй - сжигание мусора 

В несортированном мусоре находится пластмасса и другие хлорсодержащие 

вещества. Как только этот самый хлор попадает в мусоросжигалку, 

образуются диоксины (хлорорганическое соединение, не подвергающееся 

разложению в течение 10-15 лет, сильный мутаген и канцероген, один из 

сильнейших синтетических ядов, доза которого в 10"
6
 г смертельна для 

человека). Их ничем нельзя остановить. Для того чтобы уменьшить их 

образование, можно увеличить температуру сжигания, однако то, что 

получится на выходе, будет ещё более опасным для человека. (Слайд 13) 

 

тетрахлордибензодиоксин 

Диоксины представляют собой огромную проблему, и это выявила практика 

работы мусоросжигательных заводов в Англии, Германии, во Франции и т.д. 

Всего в Европе действовало около 400 мусоросжигательных заводов, однако 

сейчас западноевропейские страны отходят от их использования.  

Люди выбрасывают в мусор батарейки и прочее отслужившее свой срок 

имущество. А это тяжёлые металлы (Co, Ni, Cn, Pb). Если весь мусор 

сжигать, то в результате выбросов на территориях, расположенных по ветру 

на много километров вокруг мусоросжигательных заводов, в разы 

увеличивается количество раковых заболеваний, случаев возникновения 

аллергии, также в разы падает иммунитет у населения.  



Получается, что мусоросжигание неподготовленного мусора - это удавка.  

Учитель географии: Давайте с вами дадим вторую жизнь нашему мусору.  

Итак, третий путь утилизации мусора - вторичное использование мусора. 

Для выполнения этой задачи разобьемся на 4 группы. Каждая группа из 

мусорной кучи выберет те предметы, которым вы дадите вторую жизнь. Для 

работы используйте перчатки. Выбрав предмет, объясните, почему этому 

предмету вы даруете жизнь, т.е. что можно из него получить в процессе 

переработки.  

Класс разбивается на 4 группы и каждая группа выбирает из кучи предметы. 

Учитель географии: Обратите внимание на то, что вы сейчас 

присматривались к предметам, думая о том, что можно получить из них 

вторично. Значит, сейчас происходит какой процесс? (Сортировка мусора). 

Именно это главное во втором пути утилизации: сортировать хозяйственный 

мусор уже дома, собирая отдельно металл, бумагу и стекло. 

Изготовьте контейнеры и разложите в них мусор для вторичной обработки. 

Объясните, что вы предполагаете получить из этого предмета.  

Например, макулатура (бумажная и текстильная) является отличным 

вторичным сырьем в бумажном производстве, способствуя одновременно 

уменьшению вырубки лесов (1 млн. т. бумажной макулатуры сохраняет от 

вырубки 60 га леса); из 120-130 т  консервных банок можно получить 1 т 

олова, что эквивалентно добыче и переработке 400 т руды. 

Стеклянная бутылка. Ещё 30 лет назад пищевые продукты продавали в 

стеклянной таре и бумажной упаковке. Практика показывает, что помимо 

снижения расхода исходного сырья мы имеем значительную экономию 

электроэнергии, а значит и топлива для ее производства. На мытье бутылки 

затрачивается меньше энергии, чем на то, чтобы ее расплавить и сделать из 

полученного материала новую бутылку. 

 Стеклянные бутылки: 

За: дешевы; моются и стерилизуются; могут быть использованы 

многократно; легче могут быть переработаны; многократно воспроизводимы 

без потери прочности; производятся из сырья, которое имеется в изобилии. 

Не загрязняют окружающую среду. 

Против: тяжелые; легко разбиваются; транспортировка стоит дороже; при 

повторном производстве требуется много воды, и это может вызвать ее 

загрязнение. 



В последнее время найдены новые возможности для использования старых 

шин. Одна из них, особенно ценная в периоды роста цен на нефть,- пиролиз 

шин. При высокой температуре резина шин разлагается на горючий газ, 

жидкое горючее, сталь и сажу, а эти материалы могут быть полезными. 

Шины можно использовать и как горючее, например, в цементной 

промышленности, где они заменяют дорогостоящее топливо. Старые шины 

пригодны и для многих других целей, например для строительства дамбы, из 

них можно делать основание дорог, шумозащитные стены вдоль шоссе. Их 

опускают связками в море, чтобы в качестве искусственных рифов они 

служили местами размножения рыб. Из старых шин получают гранулы 

резины, используемые для покрытия полов и для сооружения беговых 

дорожек на стадионах, для прессования звукоизоляционных плит и 

резинотехнических изделий. Эти гранулы, кроме того, вводят в состав бетона 

и битума при строительстве дорог. 

Материалы для дискуссии. 

Проблема 1. 

Вопрос: какими пакетами лучше пользоваться при покупке продуктов – 

бумажными или пластиковыми? 

Бумажные пакеты: 

За: выполнены из переработанного сырья; после потребления могут быть 

переработаны; легко разлагаются. 

Против: большая часть бумаги производится из древесины первичного 

сырья, а не переработанного; при изготовлении бумаги образуются 

токсичные отходы, загрязняющие воздух и воду. 

Пластиковые пакеты: 

За: удобны в использовании; дешевы в изготовлении; водонепроницаемы; 

некоторые пластики производят из отработанных нефтепродуктов. 

Против: приносят вред живой природе; для большинства пластиков процесс 

их переработки возможен только один раз; попадая в водопроводную 

систему, нарушают водоснабжение; большинство пластиков изготавливаются 

из невозобновляемого сырья; производство и переработка пластиков связаны 

с выделением токсичных отходов, загрязняющих воздух и воду. 

Проблема 2 

Вопрос: следует ли покупать хлопчатобумажные пеленки или бумажные? 



Хлопчатобумажные пеленки: 

За: дешевы; могут многократно использоваться; изготавливаются из 

воспроизводимого сырья; антисептичны; не захламляют землю; не токсичны 

для детей; могут предохранить детей от рахита. 

Против: требуют затраты энергии при производстве, стирке и доставке; 

производство энергии связано с загрязнением воздуха и воды; моющие 

вещества вызывают загрязнение воды; выращивание хлопка часто связано с 

использованием пестицидов и химических удобрений. 

Бумажные пеленки: 

За: удобны в применении; не требуют стирки; дети находятся в сухости. 

Против: отходы могут вызвать заболевания; изготавливаются из 

невозобновляемого сырья;  их производство связано с загрязнением воздуха 

и воды;  могут быть выброшены в водопроводную систему и препятствовать 

водоснабжению; на их производство, как на любой одноразовый продукт, 

расходуется слишком много ресурсов; токсичны для детей. 

Проблема 3 

Вопрос: В какой посуде покупать напитки – в пластиковых или стеклянных 

бутылках? 

Пластиковые бутылки: 

За: дешевы; легки; инертны, если их зарыть в землю. 

Против: их делают из невозобновляемого сырья; их невозможно 

использовать повторно, так как невозможно стерилизовать; производство 

вызывает загрязнение воды и воздуха; ограниченные возможности для 

включения в цикл безотходного производства; трудности при сортировке 

мусора. 

Учитель географии: сегодня вы сделали свой первый шаг к использованию 

мусора как сырья. Значит, понимаете, что то, что сейчас у нас под ногами, 

может превратиться в богатство. 

Учитель химии: сегодня передовые технологии позволяют выполнить это с 

отличным качеством. Так в европейских странах из компьютеров извлекают 

процессоры, опускают их в химический раствор , в котором присутствует 

азот. Через определенное время образуется осадок, из которого выплавляют 

золото. 



Учитель географии: наблюдали ли вы в последнее время события, связанные 

с проблемой мусора?  

Ученики: да. Около мусорных баков появились новые контейнеры для сбора 

пластмассовых бутылок и батареек. 

Учитель географии: значит, лед тронулся, в нашем городе началась 

раздельная сортировка мусора, и уже отсортированный мусор стал поступать 

на сборочные пункты для дальнейшей переработки.  

Еще события, прошедшие в стенах нашей школы. 

Ученики: классные часы с выступлением волонтеров проекта «Тут грязи нет» 

и как следствие - сбор макулатуры.  

Выставка прикладного искусства из вторичного материала к 

Международному Дню Черного моря  «Обитатели Черного моря».  

Учитель химии: Предложите мероприятия, направленные на практические 

действия и на воспитание культуры поведения по проблеме мусора. 

1. Выбор оптимального места для полигона по утилизации бытовых 

отходов, общая свалка должна находиться за пределами поселений, не 

в водоносной зоне. 

2. Ликвидация мусора на несанкционированных свалках в пределах 

жилой зоны. 

3. Контроль со стороны администрации за процессом вывоза мусора в 

установленное место. Установка штрафов за нарушения. 

4. Отчисление предпринимателями и предприятиями денежных средств 

за использование местной свалки.  

5. Сортировка мусора при его сборе на разные виды для последующей 

переработки.  

6. Замена пластиковой тары на тару, пригодную для последующей 

переработки. 

7. Воспитание культуры поведения - каждый должен помнить: "Чисто не 

там, где метут, а там, где не сорят". Воспитывать культуру надо с 

раннего детства в семье. В школе необходимо ввести уроки экологии. 

8. Государству выделять больше средств на разработку решения задач по 

проблеме утилизации мусора.  

Учитель географии: У вас на столах лежат знаки, запомните их и 

используйте в действии. 

Учитель химии: Изучайте естественные науки, которые откроют вам путь 

к решению сложнейшей задачи, связанной с проблемой мусора. 



Начиная с 60-х годов XX века, становятся очевидными стихийные 

последствия деятельности человеческого сообщества: выявляемое нарушение 

экологических равновесий в природе, необратимый выброс вещества из 

естественных биогеохимических круговоротов, определяющих, как известно, 

единство и целостность биосферы. С этого времени становится очевидным, 

что весь накопленный потенциал не только химии, но и других естественных 

наук, должен быть сосредоточен на поиске наиболее эффективных способов 

сохранения среды обитания человека. Основной задачей становится поиск 

таких форм взаимодействия Человека и Природы, которые бы обеспечивали 

совместное развитие биосферы и человеческой популяции как её 

неотъемлемой составной части. Биосфера может прожить без Человека. 

Человек существовать вне биосферы не может. 


