
Технологическая карта урока по теме 

                «Природные ресурсы и их использование» (биология 11  класс) 

Учитель биологии - Новичкова Е.М. 

МБОУ Заворонежская СОШ 

Тамбовская область 

 Мичуринский район 

Дидактическая цель: изучить классификацию природных ресурсов, оценить использова-

ние природных ресурсов с точки зрения влияния природопользования на биосферу. 

Цели урока по содержанию: 

Образовательная 

 формирование знаний о ценности и необходимости природных ресурсов для 

нормальной жизнедеятельности человечества на Земле;  

 формирование представлений о взаимосвязи хозяйственной деятельности людей с 

изменениями в окружающей природной среде, ответственности за свою 

деятельность, за принимаемые решения, за осуществленный выбор; 

Воспитательная 

 научить соизмерять свою деятельность с интересами и потребностями общества и 

природы; 

 воспитание бережного отношения к природе. 

Развивающая: 

 способствовать развитию общеучебных умений школьников посредством                                                                                    

включения их в самостоятельную поисковую    деятельность; 

 развитие у школьников творческих умений и навыков; 

 развитие умений прогнозировать ситуацию; 

 формирование креативного мышления, направленного на выбор оптимальных 

решений;                 

 формирование информационно-коммуникационных навыков работы с    интернет-

ресурсами. 

Методы обучения:   объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Формы работы на уроке: 

 групповые 

 фронтальные 

Оборудование: компьютеры, проектор, учебник, презентация. 

Технология обучения: кейс- технология с использованием ИКТ. 



Формирование у учащихся следующих универсальных учебных действий: 

Предметные:Овладение базовыми представлениями о наличии природных ресурсов  и 

проблемах их использования. 

Познавательные логических: анализ информации, причинно-следственные связи, 

выдвижение и доказательство гипотез, постановка и решение проблем. 

Личностные: познавательная мотивация, адекватное оценивание себя, самооценка. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, контроль и оценка своей деятельности (при 

работе в группе). 

Коммуникативные: участие в диалоге, точно выражать свои мысли, выполнение 

групповой работы (определять свои функции, уметь помогать другим, брать 

ответственность за групповой результат). 

                             Ход урока: 

Этапы урока Деятельность  учителя Деятельность учеников 

Орг. момент. Приветствует учащихся. 

Создает позитивный 

эмоциональный настрой 

для работы на уроке. 

Настраиваются на творческую 

работу, готовят рабочие места. 

Актуализация. Постановка проблемы – почему 

2017 год объявлен годом экологии? 

Дают устный ответ.  

Целеполагание и 

мотивация. 

На этапе мотивации учитель 

показывает учащимся слайды 

презентации, на которых показаны 

экологические проблемы России и 

мероприятия по их ликвидации. На 

основании просмотренного  

учитель организует 

самостоятельную работу 

по формулированию: 

1) темы урока,  

2) целей урока  

Анализирует ответы учащихся, 

формулирует тему и цели урока, 

обращает внимание на значимость 

позитивных результатов каждого 

ученика.  

 самостоятельно формулируют 

тему и цели урока, озвучивают 

результат, после обсуждения с 

учителем  записывают в тетрадь. 

Изучение нового 

материала. 

1. Организует работу  групп 

учащихся по созданию отчетов. 

4. Следит за ходом работы 

корректирует учащихся, озвучивает 

Учащиеся в группах, выбирают 

координатора,  работают за 

компьютером. Пользуясь 

информацией кейса и интернет-



 

 

                  

               

                 

       

 

 

результаты работы. ресурсов, создают отчет по 

использованию природных 

ресурсов, проблемам 

использования и нахождения 

путей решения. Группы 

отчитываются и предоставляют 

вниманию класса электронные 

варианты ответов на 

интерактивной доске. 

Приложение 1. 

Оппоненты задают вопросы 

каждому выступающему. 

Подведение итогов 

урока. Рефлексия. 

Учитель поводит общий итог урока. 

Предлагает ответить на вопросы.  

1.Нашли ли мы способы решения 

экологических проблем в нашей 

стране? 

2. Какая информация отложилась у 

вас в памяти? 

3. Что нового узнали сегодня на 

уроке? 

Учитель предлагает заполнить лист 

самооценивания. Приложение 2. 

 

Учащиеся отвечают на вопросы, 

отражающие их отношение к 

изучаемому материалу и 

заполняют лист самооценки. 

Домашнее задание. Д/з. п. 7.2. учебник для 

общеобразовательных учреждений / 

В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. 

Сонин, Е.Т. Захарова. – М.: Дрофа, 

2016. По желанию составить 

кроссворд, синквейн. 

Записывают домашнее  задание 

в дневник.     Изъявляют 

желание выполнять  

индивидуальное задание: 

  

 



Приложение 1. 

Отчет 1 группы. 

Неисчерпаемые природные ресурсы: 

 

1. космические (энергия солнца, приливов и отливов); 

2. климатические (атмосферный воздух, энергия ветра); 

3. водные (воды Мирового океана). 

 

Использование: 

 

1. создание солнечных и фотогальванических установок (используется наиболее 

редко); 

2. создание ветряных насосов и электростанций, в самолетах, в парашютах, 

дирижаблях, холодильниках, компрессорах (лидерами в использовании являются 

Голландия, Дания, США); 

3. энергия отливов и приливов используется в работе приливных электростанций, 

плотин (начало применяться с 11 века).  

 

4. Коста-Рика - первая страна, полностью перешедшая только на неисчерпаемые 

источники энергии. 

 

Количественные изменения ресурса, в результатедеятельности человека: 

 

1. снижен приток солнечной радиации к поверхности Земли (из-за загрязнения 

атмосферы); 

2. обмеление рек и озер (гидростроительство, создание оросительных систем); 

3. изменения в составе водных экосистем (загрязнение вод Мирового океана нефтью). 

4. Решение: 

 

5. установка переулавливающих и газоочистных оборудований; 

6. внедрение безотходных технологий – замкнутые циклы воздуха и воды; 

7. создание газотурбинных, роторных, солнечных двигателей; 

8. озеленение городов и промышленных комплексов; 

9. контроль качества и количества сброшенных в водные объекты промышленных 

стоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 2 группы. 

Исчерпаемые и  возобновляемые природные ресурсы: 

все формы живого и биокосного вещества:  

 животные - домашние и промысловые виды (на территории России 60 видов 

млекопитающих и 70 видов птиц - объекты охоты. В Тамбовской области 

обитает 67 видов млекопитающих, 287 видов птиц, 11 видов земноводных, 39 

видов рыб); 

 растения - культурные и дикорастущие виды (размеры лесных площадей 

составляет– 4,1 млн. га.На территории Тамбовской области видовой состав 

растительности представлен более чем 1500 видами); 

 плодородная почва; 

 пресная вода(3% от всех запасов воды на Земле). 

 

Использование ресурсов. 

Растения и животные: 

 продукты питания; 

 источник сырья для промышленности; 

 в декоративных целях; 

 исходный материал для селекции; 

 объект для лабораторных исследований. 

Почва: 

 в сельском хозяйстве; 

 под строения в населенных пунктах; 

 под железные и шоссейные дороги; 

 под заповедники, парки, скверы;. 

Вода: 

вода  для питья; 

для сельского хозяйства; 

как источник водоснабжения для производственных и бытовых нужд; 

 как транспортные магистрали. 

 

Основные проблемы использования ресурсов и пути их решения: 

1. Истощение. 

Миграции- перемещение людей из одного региона в другой(характерны для небольших 

скотоводческих хозяйств, которые кочуют в погоне за лугами для выпаса). 

Рациональное природопользование:  

 квоты на добычу и использование ресурсов(китовый ус, тигровые шкуры, древесина сам-

шита и др.); 

 мелиорация – мероприятия, направленные на ускоренное возобновление ресурсов 

(восстановление плодородия почвы, лесонасаждение, разведение редких пород животных 

в питомниках с последующим выпусканием их в дикую среду – например популяции 

панд, лосей, бобров, сайгаков, морских котиков). 

2. Разрушение среды в процессе добычи или переработки ресурсов. 

 правильная организация землепользования;  

 постепенные и выборочные рубки леса; 

 защита среды обитания (заповедники, заказники, национальные парки); 

 защита отдельных видов (Красная книга); 

 принятие законов, направленных на сохранение биоразнообразия; 

 снижение уровня загрязнения среды. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD


Отчет 3 группы. 

1.Исчерпаемые невозобновляемые природные ресурсы: 

1. топливные (нефть, газ, каменный уголь); 

2. минеральные (железо, медь и др.); 

3. неметаллическое сырье (глина, песок, фосфаты). 

В Тамбовской области 98 % приходится на полезные ископаемые – строительный песок, 

суглинки, торф, кремнистое сырье, известняк, строительная известь. Самые большие 

месторождения песка находятся в Тамбовском, Инжавинском и Мичуринском районах. 

 

Использование: 

 получение  нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо и газ), 

используемых для питания транспорта и обеспечения комфортных условий 

в наших домах; 

 как минеральное сырье в естественном виде или после подготовки, 

обогащения и переработки (железо, марганец, хром, свинец и др.); 

 строительный материал (В Тамбовской области зaпaсы суглинкoв 

пoзвoляют прoизвoдить бoлее 300 миллиoнoв кирпичей в гoд в течение 50 

лет. В нaстoящее время прoизвoдится 50-70 миллиoнoв штук керaмических 

кирпичей зa гoд);  

 источники энергии. 

Учёные подсчитали сроки обеспеченности человечества различными металлами: 

Алюминия хватит на 570 лет, железа – на 250, свинца, цинка, олова, меди – на 30 лет.  

По некоторым оценкам к 2050 году человечество израсходует большинство металлов. 

Примерно на 150 лет хватит химических энергоносителей – угля, нефти и газа, причём 

раньше других будут исчерпаны запасы нефти. В таких условиях остро стоит задача 

комплексного использования минеральных ресурсов.  

 

Основные проблемы использования природных ресурсов и пути борьбы с ними. 

1. Истощение. 

Внедрение энергосберегающих технологий:  

- энергосберегающие лампы; 

- современная теплоизоляция; 

- автономное отопление и т. д. 

 

Безотходное производство и повторное использование материалов: 

- сортировка и последующее использование бытового мусора (экономия железа, алюми-

ния, пластика, стекла, бумаги); 

- изготовление закладок для шахт; 

- формирование стеновых блоков и прокладка дорожных покрытий в металлургии. 

 

2. Разрушение среды в процессе добычи или переработки ресурсов. 

Рекультивация – восстановление промышленно нарушенных территорий. 

Современные технологии добычи. 

1. Добыча полезных ископаемых на морском шельфе (нет загрязнения и выведения из 

строя земель, пригодных для сельхозугодий). 

2. Геотехнологический способ при добыче нефти, газа, минеральных и пресных вод 

Высокоэнергетическое рентгеновское облучение породы при добыче золота, серебра, 

свинца, цинка. 

3. Нейтронные технология добычи алмазов. 



Приложение 2. 

Лист самооценки______________________________________ 

Критерии                                                                                     Плюс или минус 

Моя готовность к уроку 

Определял цели и задачи 

Я хорошо выполнял свою работу на уроке 

Я активно работал на уроке 

Я понял новый материал 

Я преодолевал трудности, добивался достижения результата 

Я активно работал в группе 

Я анализировал, обобщал, делал выводы 

Ожидаемая отметка_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 


