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Значение 
леса в жизни 

человека                   



Работы Шишкина 



Производство бумаги

• Производство бумаги
и кинопленки, 
искусственного 
волокна и мебели, 
музыкальных 
инструментов и 
спортивного 
инвентаря не может 
обойтись без 
древесины. 



Экологическая задача

• Вычислить, сколько 
нужно вырубить 
леса для того, чтобы 
издать один учебник 
"Биология ” авт. Д. 
И. Трайтака, М: 
"Мнемозина”, 2011, 
и сколько, чтобы 
издать тираж 
учебника?



Этапы работы над задачей 

• 1. Вычислить площадь одной страницы 
учебника (измерить на уроке)

• 2. Умножить площадь одной страницы на 
количество страниц в учебнике (посмотреть 
количество страниц, разделить на два)

• 3. Умножить на тираж учебника (посмотреть 
тираж)

• 3. Выразить результат в квадратных метрах.



Решение задачи. 

• Размеры одной страницы учебника 14см на 21 
см, т.е. площадь  равна 14*21=294 см2

• В учебнике 226 страниц или 113 лист , значит 
площадь всех страниц учебника

113*294 = 33222 см2 = 3 м2 322 см2 .



• На 1000 м2 нужно вырубить ¼ га = 2500 
м2 деревьев, т.е. в 2,5 раза больше.

• Значит на производство одного учебника 
требуется 8,37 м2 леса

• На весь тираж в 10 000 экземпляров 
требуется

837 *10000 = 8370000 см2 = 837 м2 леса = 83 
га



• Гулять в лесу 
полезно для 
здоровья. 



• Часовая прогулка 
среди сосен даст 
заряд бодрости, 
укрепит иммунитет и 
повысит 
работоспособность 
даже совершенно 
здоровых людей. 



• Ведь лес и кормит, и 
лечит, и одевает, и 
согревает людей



Морошка 

• В плодах 3-6 % 
сахаров, лимонная 
кислота, яблочная 
кислота, витамины А 
и С, соли магния, 
калия, кальция, 
натрия



Малина 

• Плоды содержат
до 10% сахаров, 
органические 
кислоты (лимонную 
и яблочную), 
витамины А, В, С; 
минеральные соли



• Составила презентацию: Хабарова Е. П. 
учитель высшей категории 
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Разработка урока «Значение леса в жизни человека». 

Данный урок предназначен для учащихся 6 классов для повышения  
экологической грамотности.  На уроке учащиеся знакомятся не только с 
общими экологическими проблемами лесных массивов, но и с  лесными 
проблемами региона.  Данная тема актуальна для изучения, так как  2013 - 
год экологии  в России,   а также экологическим проблемам уделяется 
недостаточно времени в курсе изучения биологии.  

Цель урока: изучить экологические проблемы лесов на планете и  в регионе. 

Задачи: 

• Научить применять знания на практике 
• Найти пути решения некоторых экологических проблем 
• Познакомить учащихся с экологическими проблемами местности 
• Развивать умение ориентироваться в нестандартных ситуациях 
• Продолжить формирование навыков умения анализировать, 

размышлять , делать выводы 
• Воспитывать новое экологическое мышление, экологическую культуру 

 
Оборудование: 

• Мультимедиа 

Метод обучения: 
• беседа, 
• рассказ (словесный), 
• решение задач (практический), 
• проблемный метод, 
• исследовательский метод. 

 
Форма обучения: 

• фронтальная работа; 
• индивидуальная (самостоятельная) работа. 

 

 

 

 

 



Ход урока. 

Организационный момент. 

Слайд № 1. На слайде не написана тема, только наводящие 
фотографии, учитель зачитывает стихотворение. Учащиеся определяют 
тему самостоятельно. 

В воскресенье с мамой, с папой мы поедем в лес гулять.  
Соберем грибов и ягод, будем бегать и играть, 
 А когда играть устанем - есть захочется немножко.  
Все припасы мы достанем, напечем в костре картошки.  
Мусор весь мы аккуратно соберем в большой кулек, 
 И в костре песком засыплем каждый-каждый уголек. 
Берегите, ребята, природу, 
 - И цветы, и деревья, и луг,  
И животных, и почву, и воду,  
Ведь природа – надежный наш друг. 
 
Слайд № 2. Полностью повторяет слайд № 1, но на нём записана тема урока. 
Совместно с классом вырабатываем план урока, основные моменты. 
 
Слайд № 3. 

Нет ничего краше и привлекательнее нашего леса! Леса – это 
величайшее творение природы, краса и гордость нашей планеты, "Леса учат 
человека понимать прекрасное” – эти замечательные слова принадлежат 
Антону Павловичу Чехову. И действительно, именно в лесах с необычайной 
силой и выразительностью представлены могущество и величественная 
красота природы. Посмотрите на работы Шишкина, который очень любил 
нашу русскую природу. 

 
Слайд №4 
Но лес – это не только украшение земли. Это ценнейшее сокровище 

нашей природы. Лес необходим для строительства сел и городов, фабрик и 
заводов, гидроэлектростанций. Производство бумаги и кинопленки, 
искусственного волокна и мебели, музыкальных инструментов и спортивного 
инвентаря не может обойтись без древесины. Древесина служит сырьем для 
получения массы ценных химических продуктов: спирта, кислот, канифоли. 
Высококачественный русский лес охотно покупают многие страны. 



Сегодня мы остановимся на производстве бумаги и решим несколько  
экологических задач. 
Проведем маленькое исследование и сделаем вычисления к следующей 
задаче. 
 
 
 
 
Слайд №5. 
Задача 1. 
Вычислить, сколько нужно вырубить леса для того, чтобы издать один 
учебник "Биология ” авт. Д. И. Трайтака, М: "Мнемозина”, 2011, и сколько, 
чтобы издать тираж учебника? 
 
Слайд № 6. 
Этапы работы над задачей: 
1. Вычислить площадь одной страницы учебника (измерить на уроке) 
2. Умножить площадь одной страницы на количество страниц в учебнике 
(посмотреть количество страниц, разделить на два) 
3. Умножить на тираж учебника (посмотреть тираж) 
3. Выразить результат в квадратных метрах. 
4. Сколько вырубили леса, чтобы создать тираж учебника? 
 
Слайд № 7. 
Решение. 
Размеры одной страницы учебника 14см на 21 см, 
т.е. площадь равна                                                                                            
                                                                                         14*21=294 см2 
В учебнике 226 страниц или 113 листа, 
 значит площадь всех страниц учебника  
                                                   113*294 = 66444 см2     = 3 м2 3222 см2   
 
Слайд №8. 
На 1000 м2 нужно вырубить  ¼ га = 2500 м2            деревьев, т.е. в 2,5 раза 
больше. 
Значит на производство одного учебника требуется 8,37 м2  леса 
  
На весь тираж в 10 000 экземпляров требуется  
                                                       



  837*10000 = 8370000 см2   = 837 м2 леса  = 83 га 
Какой вывод для себя вы сделали, решая эту задачу?  
Учащиеся: прежде чем портить учебник, подумай, сколько погибнет деревьев 
для издательства нового.  
 
 
 
 
Слайд № 9. 
Леса стоят на страже нашего здоровья. Они поглощают из атмосферы 
вредные для жизни человека газы, задерживают пыль на поверхности 
листьев. А вспомните, как легко дышится в знойный летний день в лесу. 
Гулять в лесу полезно для здоровья. Часовая прогулка среди сосен даст заряд 
бодрости, укрепит иммунитет и повысит работоспособность даже 
совершенно здоровых людей. Деревья обогащают атмосферу кислородом и 
выделяют ароматные смолистые вещества, которые губительно действуют на 
болезнетворные микробы. 
 
Слайд № 10. 
Испокон веков лес был и остается верным другом и защитником человека. 
Ведь лес и кормит, и лечит, и одевает, и согревает людей.  
 
Слайд 11, 12 
Лекарственные растения, ягоды, грибы, плоды дарит лес людям, а взамен 
требует только одного – бережного обращения с ним. Во многих странах 
приняты законы об охране природы, в том числе и растений, создаются 
охраняемые природные территории: заповедники, заказники и национальные 
парки. Составлены специальные списки охраняемых видов животных и 
растений, так называемые Красные книги. Сберечь и сохранить 
растительный мир Земли для потомков – важнейшая задача человечества. 
Любить лес, охранять его – это долг каждого российского человек 
 
Закончить наш урок хочется стихами: 

Нам жить в одной семье, 
Нам петь в одном кругу, 
Идти в одном строю, 
Лететь в одном полете. 



Давайте сохраним 
Ромашку на лугу. 
Кувшинку на реке 
И клюкву на болоте. 

О, как природа-мать 
Терпима и добра! 
Но чтоб ее лихая 
Участь не постигла. 

Давайте сохраним 
На стрежнях – осетра. 
Касатку в небесах, 
В таежных дебрях – тигра. 

Коль суждено дышать 
Нам воздухом одним. 
Давайте-ка мы все 
Навек объединимся. 

Давайте наши души 
Вместе сохраним, 
Тогда мы на Земле 
И сами сохранимся! 

Скажите, что нового вы узнали на этом уроке? 
Стал  сегодняшний урок стал поучительным и полезным? 
Домашнее задание:  Почему районы Крайнего Севера называют районами 
кислородного голодания? 
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