
Урок 64. Международное сотрудничество в использовании природы и ее охраны  

Цель урока: охарактеризовать регионы и страны Азии на основе материала учебника, карт атласа, 

дополнительного материала и логических выводов. 

Планируемые результаты:  
Предметные – приводить примеры различных по критериям и параметрам стран Азии, находить и 

показывать их на картах, называть главные черты каждой страны; анализировать географическое 

положение и факторы выделения регионов. 

Личностные – овладение  системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях, осознавать себя как человека мира, частью человечества.  

Метапредметные – умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение; оказывать помощь другим, давать самооценку своей деятельности. 

Основные понятия: регионы Азии, рельеф, климат, ресурсы, народы, хозяйство стран Азии, значение 

стран Азии в мире 

 

Ход урока 

Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите Фамилия+ 

Запишем дату и тему урока  

ВАЖНО! 
Решение глобальных экологических проблем возможно только при консолидации усилий всего 

мирового сообщества. Государства находятся в экологической зависимости друг от друга. Выбросы в 

атмосферу, загрязнение рек, морей и океанов и не могут быть ограничены государственными 

границами. Объектами международного сотрудничества являются: космос, Антарктида, атмосфера 

земли, мировой океан, природные ресурсы находящиеся в пользовании двух и более государств, 

растения и животные, занесённые в Международную красную книгу, уникальные природные объекты. 

Большой вклад в решение вопросов международного сотрудничества в области экологии вносит 

Организация Объединённых Наций. Россия является участником многих международных конвенций и 

соглашений в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности: 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата; Киотский протокол, Венская конвенция об охране 

озонового слоя, Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, Базельская 

конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и других. 

Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия принята в Париже в 1972 году. В 

настоящее время участниками Конвенции являются 191 государство, а мировой список Всемирного 

наследия включает 1052 объекта из 165 стран. Россия представлена в списке 10 природными и 16 

культурными объектами. Сорок две особо охраняемые природные территории России включены во 

Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Основная цель создания биосферных резерватов – 

сохранение в естественном виде природных экосистем и их генофонда, а также постоянный и 

всесторонний контроль за различными изменениями, протекающими в биосфере (экологический 

мониторинг). Пять заповедников России входят в состав международных трансграничных резерватов, 

расположенных на территории и находящихся под охраной сразу нескольких государств. 

 
 



Интересные факты 

Плато Путорана 
Плато Путорана с 2010 года числится в списке охраняемых объектов Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО. Этот объект совпадает своими границами с Путоранским государственным природным 

заповедником, расположенным в северной части Центральной Сибири, в 100 км за Полярным кругом. 

Плато Путорана − это уникальная территория за полярным кругом, где сохранился полный набор 

субарктических и арктических экосистем, сохранившихся в условиях изолированной горной цепи, 

представлены все виды арктических и субарктических экосистем, выраженных тайгой, лесотундрой, 

тундрой, системой арктических пустынь и речных каналов, а также девственными озёрами с ледяной 

водой. 

Базальтовое плато Путорана, расположенное на северо-западе Средне-Сибирского плоскогорья и 

граничащее с полуостровом Таймыр, занимает внушительную заполярную территорию, ограниченную с 

разных сторон реками Енисей, Котуй, Хета и Нижняя Тунгуска. Его площадь превышает показатель в 

двадцать пять миллионов гектаров, а средняя высота здешних гор достигает одного километра. Плато 

Путорана – уникальная возвышенность, где представлено свыше двадцати пяти тысяч всевозможных 

озёр. Самые большие озера, образовавшиеся в здешних базальтовых трещинах, достигают длины в сто 

пятьдесят километров и глубины, превышающей отметку в четыреста метров. Самое большое озеро 

Виви, площадь которого превышает двести квадратных километров. Вся территория плато Путорана − 

это хранилище пресной воды в Сибири, которое уступает только Байкалу. На плато много водопадов, 

включая самый высокий из них – стометровый водопад Канда на реке Хибарбе. 

Через плато Путорана пролегает основной путь миграции оленей, что являет собой исключительное, 

величественное и все более редко встречающееся явление природы. 

 

Посмотрим Видеоурок  Международное сотрудничество в сохранении окружающей среды 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ROopdCcSNho 

 

Д/З: 1) ВПР 4 вариант прислать в ВК или email 30gr@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=ROopdCcSNho
https://www.youtube.com/watch?v=ROopdCcSNho
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