«Санкт-Петербург – город воды» (Слайд №1)
Цели урока: 1. Способствовать формированию отношения к воде как наиболее ценному ресурсу;
                        2. Продолжить формировать у учащихся умения самостоятельно работать, приобретать коммуникационные навыки;
                        3.  Развивать логическое мышление, умение обобщать, систематизировать, сравнивать, выделять главное.

Ход урока.
     Класс делится на несколько групп по 4-5 человек.

     Ни один город мира не может жить без воды, однако не многие города считают воду одной из главных своих достопримечательностей. Санкт-Петербург, как и Венеция, без воды немыслим. Наш город -  один из наиболее «водных», или, правильнее сказать, «обводнённых» городов мира. Пятую часть территории города занимают различные водные объекты – реки, ручьи, озёра и пруды.
      В Санкт-Петербурге и пригородах насчитывается:
·	64 реки
·	48 каналов
·	34 ручья
·	130 водоёмов с площадью поверхности более одного гектара (а всего – 2571).
(Слайд №2).
         В любом крупном городе взаимодействие природы и человека остаётся напряжённым. Санкт-Петербург – крупный промышленный центр. В целом это положительно сказывается на экономике и социальной ситуации в городе. В то же время, при недостатке внимания к экологическим проблемам, городская промышленность едва ли благоприятна для городских рек и водоёмов.

1.Как работает вода в Санкт-Петербурге?
Задание в группах.
Создайте диаграмму на тему «Как работает вода в нашем городе?» (См. приложение №1).
Диаграмма представляет собой центральный круг с основной темой, от которого отходят радиальные линии к другим кругам, в которых обозначаются связанные с темой понятия.
Вариант заполнения диаграммы: 
·	Судоходство
·	Использование для бытовых нужд
·	Теплосеть в системе отопления
·	Промышленность
·	Фонтаны
·	Отдых, купание, рыбалка


Вопросы к классу:  
·	Для каких перечисленных видов использование вода должна быть чистой?
·	Как вы оцениваете состояние городских рек и водоёмов?
   
2 .Какова экологическая ситуация на реках Санкт-Петербурга?
        Для общей характеристики качества воды в России используется «индекс загрязнённости воды» (ИЗВ). В зависимости от величины ИЗВ введены классы качества воды – от I («очень чистая») до VII («чрезвычайно загрязнённая»).
Качество воды в некоторых водных объектах Санкт – Петербурга представлены в таблице
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(Слайд №3).
 3. Источники загрязнения
Задание классу.
Каждая группа записывает свои мысли по данному вопросу. Далее происходит обмен идеями. Ученики дополняют свои списки идеями других.
При обобщении учитель объединяет названные учениками источники в несколько основных групп. ( См. ниже).
  Загрязнения попадают в водоёмы и реки города несколькими путями:
·	Сточные воды промышленных предприятий
·	Бытовые сточные воды из жилых домов и общественных зданий
·	Ливневые и поливомоечные воды
·	Свалки твёрдых бытовых отходов
(Слайд №4).
        Основными загрязняющими веществами рек Санкт-Петербурга являются тяжёлые металлы (медь, кадмий, свинец и др. ), соединения азота, нефтепродукты, другие органические соединения.
(Слайд №5).
 
4 .Водная среда Санкт-Петербурга в будущем
       Состояние городских рек и водоёмов оставляет желать лучшего. Но как оно изменится в будущем и отчего это зависит? Попробуем сделать наш собственный прогноз.
Для выполнения задания потребуется заполнить таблицу. (См. приложение №2).
Комментарии к заполнению таблицы (слайд № 6):
·	Первый столбец содержит несколько параметров, по которым вам нужно сделать прогноз развития города.
·	Во втором столбце необходимо представить свой прогноз- написав «больше», «меньше», «так же, как сейчас».
·	В третьем столбце необходимо оценить, как спрогнозированное изменение повлияет на жизнь горожан.
·	В четвёртом столбце потребуется отразить влияние спрогнозированного во втором столбце изменения на водоёмы города.
·	В последнем столбце нужно предположить как спрогнозированные в столбце 4 изменения в водоёмах города повлияют на жизнь людей.
По окончании работы над таблицей, обратить внимание учащихся, что, благодаря системе взаимосвязей положительное влияние какого-либо изменения на жизнь людей может уменьшиться или даже свести на «нет», если в то же время это изменение негативно влияет на окружающую среду.

5. А что  можем сделать мы?
        В ходе выполнения предыдущего задания многие ученики задаются вопросом - «Как же можно избежать противоречия между необходимостью роста экономики и необходимостью жить в чистой окружающей среде?» (слайд № 7).
       Несмотря на то, что каждый из нас, как житель города, вносит вклад в изменение экологической ситуации, многое зависит не столько от простых горожан, сколько от органов власти, предприятий и организаций.
Учащимся предстоит подумать, что разные секторы власти смогут сделать, чтобы предотвратить ухудшение экологической ситуации на городских водоёмах.
Каждая группа учащихся представляет сектор общества:
·	Рядовые граждане
·	Общественные организации
·	Правительство города (орган исполнительной власти)
·	Органы законодательной власти (Законодательное Собрание)
·	Промышленные предприятия
·	Государственные организации
·	Непроизводственные фирмы
Задание группам
       Наши реки и водоёмы находятся не в лучшем экологическом состоянии. Его нужно срочно улучшать. В то же время, в нашем городе развивается промышленность, растёт торговля. Следовательно, усиливается нагрузка на водоёмы. Предложите, что нам нужно сделать, чтобы и город развивался и водоёмы оздоравливались? Постарайтесь найти три меры, которые нужно предпринять представляемой вами группой.
По выполнению этого задания группы представляют свои результаты, какие из предложенных мер будут наиболее действенны.
             КАК РАБОТАЕТ ВОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



















	



Приложение №1
КАК ИЗМЕНИТЬСЯ СИТУАЦИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ И КАК ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА НАШУ ЖИЗНЬ?

Как через десять лет в нашем городе измениться…


изменение
Как это изменение повлияет на жизнь людей (положительно «+», отрицательно
 «-« , нейтрально «0»
Как это изменение повлияет на водоёмы города («+»,
«- «, «0» )
Как это влияние на водоёмы города повлияет на жизнь людей? («+», «-«, «0»)
Население






Активность производства (будут ли производить больше или меньше товаров)




Торговля (смогут ли люди покупать больше товаров)




Количество 
Отходов





Судоходство по Неве





Забота людей и организаций об окружающей среде










Приложение №2.

