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Учебный модуль для преподавателей  

«Введение в вопросы изменения климата и практическое применение УМК 
«Климатическая шкатулка» в образовательных организациях» 

 

Модуль 1: «Базовый курс по вопросам изменения климата» 

Тема 1.2.2: «Как изменения климата влияют на природу и человека. 
Можно ли адаптироваться к их неизбежным последствиям?» 

(по Части 2 пособия «Климатическая шкатулка»)  

 

Пояснения к слайдам 

Слайд 1. 

Часть 2. Как изменения климата влияют на природу и человека.  

Можно ли адаптироваться к их неизбежным последствиям? 

Слайд 2. 

Содержание презентации и раздела: 

2. Как изменения климата влияют на природу и человека. 

 Можно ли адаптироваться к их неизбежным последствиям? 

2.1. Как изменения климата влияют на… погоду 

2.2. Как изменения климата влияют на… растения и животных 

2.3. Как изменения климата влияют на… леса 

2.4. Как изменения климата влияют на… водные ресурсы 

2.5. Как изменения климата влияют на… сельское хозяйство 

2.6. Как изменения климата влияют на… прибрежные регионы  

2.7. Как изменения климата влияют на… горные регионы 

2.8. Как изменения климата влияют на… арктические регионы 

2.9. Как изменения климата влияют на… города  

2.10. Как изменения климата влияют на… социальные проблемы 

Слайд 3. 

Введение в тему. 

Важно уточнить, что правильнее говорить «изменение климата», поскольку рост 

температуры, то есть потепление, – это только одна часть процессов изменения климата 

на Земле, поскольку все компоненты климатической системы тесно связаны между собой. 

 

По мере роста температуры на планете, происходят и другие изменения:  

 повышается уровень Мирового океана, 

 тают ледники и многолетняя мерзлота,  

 растёт число и мощность экстремальных погодных явлений, таких как волны 

жары, ураганы, ливни, наводнения, засухи. Появляются 

 новые опасные инфекционные заболевания и новые вредители 
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Слайд 4. 

 

Примеры последствий изменения климата к концу XXI века, если человечество не 

предпримет всевозможных мер по снижению выбросов парниковых газов – карта из 

комплекта «Климатическая шкатулка».  

 

Примерами последствий изменения климата могут быть: затопление прибрежных 

районов и городов, сокращение площади земель, пригодного для сельского хозяйства, в 

XXII веке не исключено изменение направления течения Гольфстрим и сильное 

похолодание в Северной Европе, и так далее. 

Слайд 5. 

Одно из наиболее ярких проявлений изменения климата – рост числа и 

интенсивности опасных (экстремальных) погодных явлений или, как еще говорят, 

погодных аномалий. 

Погодные аномалии — это нарушения «привычной» погоды. 

 

В течение последних 50 лет учёные отмечают, что погода во всем мире стала 

гораздо более экстремальной, и количество опасных погодных явлений за год постоянно 

растёт.   

В исследовании, опубликованном недавно в журнале «Нейчер» (Nature), 

говорится, что опасные погодные явления, которые раньше возникали раз в 1 000 дней, 

сейчас случаются каждые 200-250 дней, то есть в 4-5 раз чаще. 

 

К опасным погодным явлениям относятся: продолжительная жара или сильный 

холод, очень сильный ветер, ураган, тропический шторм (тайфун), пыльная (песчаная) 

буря, сильный ливень, обильный снегопад, смерч или торнадо, наводнение, засуха, 

снежная лавина, сель и многие другие. 

 

Слайд 6.  

 

Примеры погодных аномалий за последнее время могу быть: 

 

1. Волна холода на Ближнем Востоке, 2013 год; 

2. Супер-тайфуны на Филиппинах, 2013 год; 

3. Наводнение на Дальнем Востоке России, 2013 год; 

4. Сильная пыльная буря на Ближнем Востоке, 2015 год. 

 

Слайд 7. 

 

Погоду можно предсказать максимум на две недели – каждые 14 дней атмосфера 

«обновляется», и проследить следы воздушных потоков на более долгий срок физически 

невозможно. 

Прогнозы бывают двух видов: 
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Краткосрочные - бывают более точные (прогноз погоды на завтра от европейских 

метеослужб сбывается в 96 % случаев, на послезавтра – 93 %, на третий день – 90 %). 

Долгосрочные - вероятность возникновения опасных погодных явлений пока 

возможна только в очень обобщённом виде (за счет построения климатических моделей). 

 

Важно иметь в виду, что отклонение погоды от климатической нормы само по себе 

не может рассматриваться как изменение климата. Нужно смотреть на более длительный 

тренд – 30 лет и более. 

 

Слайд 8. 

 

Дискуссия. 

Давайте подумаем, какие можно предложить меры по противодействию опасным 

погодным явлениям и снижению рисков в случае их возникновения? 

 

Слайд 9. 

 

Вопросы для закрепления материала (правильные ответы помечены красным): 

 

1. Можно ли предсказать погодные аномалии заранее?    

А. Нельзя ни за какое время, они возникает стихийно. 

Б. Можно предсказать максимум на две недели.  

В. Можно предсказать на длительный период – до десятков лет. 

 

2. Землетрясения, извержения вулканов, смерчи и цунами относятся к 

опасным погодным явлениям?  

А. Относятся только смерчи. 

Б. Не относятся. 

В. Относятся все. 

 

3. Были ли раньше опасные погодные явления, которые мы сейчас наблюдаем – 

сильные ветра, наводнения, «волны жары» и другие? 

А. Были, но не так часто, как в последние 50 лет. 

Б. Были и также часто как в последние 50 лет. 

В. Не было до промышленной революции. 

 

4. Может ли аномально теплая зима в вашем городе в этом году 

свидетельствовать об изменении климата?  

А. Однозначно может: это пример погодный аномалии. 

Б. Никак не может – это частный случай. 

В. Это может быть проявлением изменения климата. Но нужны более точные 

данные за более длинный срок. 

 

Слайд 10. 

 

Следующая тема - Изменение климата и биоразнообразие. 
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Биоразнообразие – это разнообразие видов растений и животных, грибов и 

микроорганизмов, а также множество сочетаний природных условий (ландшафтов) и 

огромное число вариантов генов у похожих организмов. Другими словами, 

биоразнообразие – это разнообразие форм и проявлений жизни на Земле. 

 

Учёные выделяют три основных типа биоразнообразия: 

• генетическое – среди организмов одного вида; 

• видовое – среди всех живых существ на планете; 

• ландшафтное, или экосистемное – среди всех сочетаний условий обитания 

организмов. 

 

Слайд 11. 

 

Распределение видов по поверхности планеты неравномерно. Разнообразие видов 

в природе максимально у экватора и уменьшается по направлению к полюсам.  

Самые богатые по видовому разнообразию экосистемы – дождевые тропические 

леса, которые занимают около 7 % поверхности планеты и содержат более чем 90 % всех 

видов, известных на сегодня. 

 

Наука бионика помогает решать инженерные задачи, используя знания о 

структуре и жизнедеятельности живых организмов. 

 

За весь известный современной науке срок развития живой природы, было 

несколько десятков периодов резких изменений климата, которые приводили к 

заметному уменьшению биоразнообразия. 

 

Слайд 12. 

 

Считается, что мелкие животные с маленьким сроком жизни сильнее зависят от 

условий среды и поэтому быстрее реагируют на климатические изменения. Крупные 

организмы, конечно, тоже реагируют, но, чтобы это увидеть, нужен длительный 

промежуток времени. 

 

Примеры мелких животных и крупных организмов- маленькая кубинская лягушка, 

бабочка махаон, жук короед-типограф, заяц-толай, лемминг, северный олень, белый 

медведь.  

 

Слайд 13. 

 

Тёплые зимы в Арктике – настоящая катастрофа для диких и домашних оленей. 

Оттепели и зимние дожди покрывают снег ледяной коркой, которая мешает оленям 

добывать основной зимний корм, лишайник ягель. 

 

Сокращение северных полярных льдов – самый известный пример потепления 

климата. Лёд нужен для миграций белого медведя и для его охоты на тюленей.  
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Для тюленей лёд также жизненно важен – без него им негде выращивать 

детенышей. 

 

Слайд 14. 

 

Мы можем сохранить биоразнообразие, заботясь о существующих и создавая 

новые национальные парки, заповедники, заказники и памятники природы.  

 

Национальный парк — это охраняемая территория, которую могут посещать 

туристы, однако, деятельность человека в нём ограничена. 

Заповедник – это охраняемая территория, на которой запрещена любая 

деятельность человека, кроме научной. 

В заказниках охраняется не всё природное сообщество, а только его отдельные 

части, например, только растения, или только животные, скалы или пещеры. 

Памятники природы – это уникальные или типичные, ценные в научном, 

культурно познавательном и оздоровительном отношении природные объекты, 

например озёра, отдельные деревья, геологические достопримечательности, старинные 

парки. В пределах памятников природы запрещена только та деятельность, которая 

наносит ущерб охраняемому объекту. 

 

Слайд 15. 

 

Экотуризм – это возможность увидеть нетронутую, дикую природу, понять, 

насколько она разнообразна, как сильно зависит от человека, и задуматься над вопросом: 

«А что я могу сделать для своей планеты?». 

 

Экотуризм помогает людям увидеть красоту и неповторимость природы, понять, 

насколько в окружающем мире всё связано, как много видов животных и растений 

обитает на нашей планете. 

Для экотуризма больше всего подходят велосипед, пешие и конные прогулки, 

сплавы по рекам, т.е. средства передвижения с минимальным воздействием на природу 

и климат. 

 

Слайд 16. 

 

Красная книга – это список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, растений и грибов.  

Её цвет напоминает об опасности и о необходимости защитить и сохранить такие 

виды. 

Причины, по которым животных и растения нужно охранять:  

 прямые – это когда человек своими действиями уничтожает животных и 

растения (охота, сбор лекарственных растений, вылов рыбы и других водных 

организмов) 
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 косвенные – это изменение местообитаний, в том числе и из-за глобальных 

климатических перемен. 

В каждой стране или регионе есть своя Красная книга.  

 

Слайд 17. 

 

Вопросы на закрепление материала (правильные ответы помечены красным): 

 

1. Как потепление климата влияет на северных оленей? 

А. У них увеличивается кормовая база. 

Б. У них уменьшается кормовая база. 

В. Это позволяет оленям легче переносить суровые зимы. 

 

2. Самая богатая по видовому разнообразию экосистем на Земле:  

А. Саванны и тропические злаковники;  

Б. Листопадные массивы умеренной зоны;  

В. Дождевые тропические леса. 

 

3. Какова главная причина гибели кораллов, связанная с изменением климата? 

А. Исчезновение водорослей, которыми питаются кораллы, из-за потепления 

Мирового океана; 

Б. Бурный расцвет водорослей, которыми питаются кораллы, из-за попадания 

загрязняющих веществ в океан; 

В. Активный рыбный промысел.    

 

4. Любая хозяйственная деятельность запрещена:  

А. В заказниках; 

Б.  В заповедниках; 

В. В национальных парках. 

 

Слайд 18. 

 

Как изменения климата влияют на леса. 

 

В мире существует более 800 различных определений леса! Самый 

распространённый подход, используемый Организацией Объединённых Наций (ООН), 

включает такие показатели, как:  

1) высота деревьев – не менее 5 м,  

2) сомкнутость крон деревьев – не менее 10 %  

3) минимальная площадь – 0,5 га.  

Согласно этому определению, чуть менее 4 млрд га или около 30% от общей 

территории суши покрыто лесами. 

 

Слайд 19. 
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Леса обычно классифицируются как вечнозеленые или листопадные и с точки 

зрения преобладающих древесных пород (широколиственные, хвойные или 

смешанные). 

К основным типам лесов относятся: 

 Бореальные леса (тайга)  

 Широколиственные, хвойные и смешанные леса умеренного климата. 

 Средиземноморские леса 

 Тропические и субтропические влажные вечнозелёные, 

 Переменно-влажные листопадные  

 Хвойные леса. 

 

Слайд 20.  

 

Жизнь леса и его географическое распространение зависят от климатических 

условий, в первую очередь температуры воздуха и количества осадков. 

 

Помимо климата на площадь лесного покрова серьёзное влияние оказывает 

рельеф местности, грунты, водоёмы и деятельность человека. 

 

Слайд 21. 

 

Лесной покров реагирует на происходящие изменения климата. 

 

Так, в Северной Европе, при повышении температуры на 2 °C общая площадь 

лесного покрова увеличится за счёт распространения лесов в современную зону тундр. 

При повышении температуры на 4 °C отступление лесов будет идти по всей южной 

границе их распространения, причём оно станет более масштабным, чем продвижение 

лесного покрова на север, в зону тундр. 

 

Большая проблема для лесов, связанная с изменением климата, – это масштабные 

пожары и нашествия вредителей из-за более жаркой погоды в летний период. 

 

Слайд 22. 

 

Лес поглощает углекислый газ из атмосферы и хранит связанный углерод в виде 

различных органических веществ. 

 

Понятие пула углерода. Пулами называют любой компонент экосистемы, 

содержащий значительные количества органического вещества и являющегося 

хранилищем углерода. 

 

В лесной экосистеме имеется 4 главных пула углерода:  

1. фитомасса (масса живых растений),  

2. мёртвая древесина,  

3. подстилка (опавшие листья, ветки),  

4. органическое вещество почвы. 
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Слайд 23. 

 

Связь пулов между собой и с атмосферой учёные называют бюджетом углерода, 

по аналогии с экономикой, в которой бюджет – это доходы и расходы финансовых 

ресурсов предприятия или семьи. 

 

Леса, где много зрелых и старых деревьев, поглощают из атмосферы такое же 

количество углекислого газа, как и выделяют. 

 

Молодые леса накапливают запасы углерода, удаляя его из атмосферы. 

 

Слайд 24. 

 

Тропические дождевые леса – одна из важнейших экосистем планеты.  

 

Исчезновение тропических лесов приводит к разрушению плодородного слоя 

почвы, сокращению биоразнообразия, нарушению экологического баланса. 

 

Быстрее всего площадь лесов сокращается в Южной Америке и Африке, где с 2005 

по 2010 годы было утрачено около 3,6 млн и 3,4 млн га леса. 

 

Слайд 25. 

 

Баланс углерода в лесу зависит от многих факторов, из которых самые важные – 

 воздействие человека,  

 катастрофы (лесные пожары, вспышки размножения вредителей и другие) 

 изменения климата.  

 

Балансом углерода лесов можно управлять. При сокращении объёмов заготовок 

древесины, леса будут поглощать больше углерода из атмосферы. 

 

На слайде приведены примеры лесных проектов по восстановлению и защите 

лесов. 

 

Слайд 26. 

 

Вопросы на закрепление (правильные ответы помечены красным): 

 

1. Какой климатический фактор определяет положение северной границы 

тайги?  

A. Температура; 

Б. Количество осадков;  

В. Облачность. 
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2. В Восточной Сибири отмечается наступление сосновых лесов на степные 

экосистемы. Какова климатическая причина этого явления?  

A. Увеличение температуры; 

Б. Увеличение количества осадков;  

В. Уменьшение количества осадков. 

 

3. Как соотносятся выделение и поглощение углерода в лесах, где много 

старых деревьев? 

A. Поглощение примерно равно выделению 

Б. Поглощается больше, чем выделяется 

В. Выделяется больше, чем поглощается 

 

4. В молодых лесах поглощение углерода: 

A. Поглощение примерно равно выделению 

Б. Поглощается больше, чем выделяется 

В. Выделяется больше, чем поглощается 

 

Слайд 27. 

 

Изменение климата и водные ресурсы. 

 

Вся вода на Земле, которая используется или может быть использована человеком, 

– это водные ресурсы. К ним относятся все воды рек, озёр, каналов, водохранилищ, 

морей и океанов, подземные воды, почвенная влага, вода (льды) горных и полярных 

ледников, и даже водяные пары атмосферы. 

 

Наука, изучающая воду, называется гидрология. 

 

Более 97 % всей воды на планете находится в океанах и морях.  

В реках, озёрах, ручьях и других поверхностных источниках пресной воды, а также 

подземных водах содержится менее 1 % всего объёма воды на планете. 

На долю ледников и ледяных шапок Антарктиды и Гренландии приходится 2 % 

всей воды на земле. 

 

Питьевая вода неравномерно распределена по материкам: в Азии проживает 60 % 

населения планеты, однако оно имеет доступ лишь 

к 1/3 водных ресурсов. По данным Всемирной организации здравоохранения, во 

всём мире почти 800 млн человек (40 % из них проживают в Африке) не имеют доступа в 

чистой питьевой воде. 

В 2015 году ООН были приняты «Цели в области устойчивого развития», среди 

которых – Цель 6 – обеспечить к 2030 году  всеобщий доступ к чистой воде и системе 

санитарии. 

 

Слайд 28. 
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Проблема нехватки питьевой воды усугубляется глобальным изменением климата, 

а также ростом потребности в продовольствии и средствах гигиены увеличивающегося 

населения Земли.  

 

Из-за изменения климата во многих районах планеты, вероятно, увеличится 

частота сильных дождей, что приведёт к катастрофическим наводнениям.  

 

В других районах, наоборот, прогнозируется сокращение осадков, в результате 

чего будут чаще случаться экстремальные засухи. Особенно сильно будут страдать от 

недостатка воды из-за меняющегося климата засушливые районы мира – в первую 

очередь, Средиземноморские страны, Запад США, южные районы Африки, Северо-Восток 

Бразилии 

 

Т.е. увеличивается неравномерность выпадения осадков: засушливые регионы 

будут еще больше «страдать» от недостатка пресной воды, а в регионах, подверженных 

ливневым дождям и наводнениям, количество осадков, вероятно, увеличиться. 

 

Также растет неравномерность выпадения осадков по сезонам: больше осадков во 

«влажный» сезон и меньше в «сухой». Однако для более точных оценок осадков и 

влагообеспеченности в условиях меняющегося климата, необходимо учитывать многие 

факторы.  

 

Слайд 29. 

 

Существует несколько способов снижения риска нехватки воды: 

 

Во-первых, необходимо постоянно совершенствовать метеорологические 

прогнозы  

Во-вторых, есть множество инженерных решений, которые снижают риски для 

людей и инфраструктуры. 

В-третьих, необходимо сокращать потребление воды. 

В-четвёртых, опреснять морскую воду. Пример такой опресняющей установки 

приведен на слайде. 

 

Слайд 30. 

 

Вопросы на закрепление (правильные ответы помечены красным): 

 

1. 70 % всей пресной воды, потребляемой человеком, используется для:  

А. Питья; 

Б. Санитарных нужд; 

В. Орошения полей. 

 

2. Какой из этих регионов мира особенно подвержен сильным засухам?  

А. Центральная Африка; 

Б. Юго-Восточная Азия;  
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В. Малые острова Карибского моря. 

 

3. Основная климатическая проблема, с которой столкнутся страны 

Центральной Азии в ближайшие десятилетия из-за изменения климата: 

А. Нехватка воды; 

Б. Таяние многолетней мерзлоты; 

В. Ураганы.  

 

Слайд 31. 

 

Изменение климата и сельское хозяйство. 

 

Для сельского хозяйства наибольшую опасность представляют такие проявления 

изменения климата, как: 

 повышение температуры; 

 изменение режима распределения осадков, подъём уровня моря (для 

прибрежных низменностей); 

 частые засухи и наводнения (особенно в областях, предрасположенных к 

стихийным бедствиям). 

 

Слайд 32. 

 

Во всём мире сельскому хозяйству придётся адаптироваться к новым 

климатическим условиям. Эксперты Международной продовольственной организации 

пришли к выводу, что после 2030 года во многих регионах планеты урожайность 

сельскохозяйственных культур будет снижаться из-за изменений климата. 

 

Приводятся примеры влияния изменения климата на производство различных 

культур в различных регионах мира. 

 

Слайд 33. 

 

Предлагается дискуссия на тему «Как снизить риски для сельского хозяйства и 

адаптироваться к изменениям климата?» 

 

Слайд 34. 

 

Как изменение влияет на прибрежные регионы.  

 

В прибрежной зоне проживает более 50 % мирового населения, оно производит 

более 70 % всей мировой продукции. Здесь расположены многие крупнейшие города, 

порты, туристские зоны, происходит интенсивная экономическая деятельность. 

 

Прибрежные территории сильно подвержены воздействию изменений климата. 

Основные угрозы для них – это  
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 повышение уровня океана; 

 увеличение интенсивности штормов; 

 наводнения и размывы берегов; 

 увеличение числа опасных погодных явлений. 

 

Слайд 35. 

 

Уровень Мирового океана вот уже более 100 лет неуклонно растёт. За весь ХХ век 

он повысился в среднем на 17 см.  

 

Одна из основных причин данного процесса – глобальное изменение климата. 

Есть два основных фактора влияния изменения климата на уровень Мирового океана:  

 

1) таяние ледников Гренландии и Антарктиды, в результате чего в Мировой 
океан поступает дополнительный объём воды; 
2) термическое расширение воды. При повышении температуры вода 
расширяется и занимает больший объём в пространстве. 
 

Слайд 36. 

 

Следствие подъёма уровня моря – размыв и разрушение волнами и прибоем 

берегов. 

Из-за потепления особенно сильно разрушение затронуло побережье Арктики. 

Есть районы, где берега отступают на 10–25 и более метров в год! 

 

«Едомы» - так в России называли острова, которые съедались водой. Если 

посмотреть на карту Арктики, составленную более 100 лет назад, мы увидим, что многих 

островов уже нет. 

 

Приведена схема штормового нагона.  

 

При повышении уровня океана на 1 м будет затоплено до 15 % пахотных земель 
Египта и 14 % посевных площадей в Бангладеш… 

 

Слайд 37. 

 

Повышение уровня моря отражается не только на людях и их экономической 

деятельности, но и на прибрежных экосистемах, обитающих как на суше, так и в море. 

Особенно уязвимы экосистемы прибрежных низменностей: мангровых лесов, 

солёных маршей и коралловых рифов. 

 

Рост температуры воды выше определённого уровня приводит к гибели 

микроскопических водорослей, живущих в симбиозе с кораллами и поставляющих им 

энергию для роста и размножения. Без поддержки водорослей кораллы испытывают 

стресс и обесцвечиваются. Длительное повышение температуры морской воды может 
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привести к деградации всей экосистемы коралловых рифов, которые служат средой 

обитания для множества живых организмов. 

 

Слайд 38. 

 

Вопросы на закрепление (правильные ответы помечены красным): 

 

1. При потеплении климата уровень Мирового океана:  

А. повышается;  

Б. понижается;  

В. не меняется;  

Г. невозможно оценить. 

 

2. Каковы основные причины повышения уровня океана? 

1) таяние ледников Гренландии и Антарктиды, в результате чего в 
Мировой океан поступает дополнительный объём воды; 

2) термическое расширение воды. При повышении температуры вода 
расширяется и занимает больший объём в пространстве. 
 

3. Что такое «едомы»?  

А. Съедобные растения в таёжном лесу;  

Б. старые, пересохшие русла рек;  

В. тюлени, которые становятся лёгкой добычей белых медведей;  

Г. острова, которые разрушаются и исчезают под действием прибоев. 

 

4. Чем повышение температуры Мирового океана опасно для коралловых 

рифов? 

Рост температуры воды выше определённого уровня приводит к гибели 

микроскопических водорослей, живущих в симбиозе с кораллами и поставляющих им 

энергию для роста и размножения. Без поддержки водорослей кораллы испытывают 

стресс и обесцвечиваются. Длительное повышение температуры морской воды может 

привести к деградации всей экосистемы коралловых рифов, которые служат средой 

обитания для множества живых организмов. 

 

Слайд 39. 

 

Как изменения климата влияют на горные регионы. 

 

Горы – это приподнятая форма рельефа, возвышающаяся над окружающей 

равниной 

Горы принято делить на высокие (высотой более 3 тыс. м), средние (1–3 тыс. м) и 

низкие (до 1 тыс. м). 

 

Уникальная особенность гор – высотная поясность. Проявляется она следующим 

образом: по мере нарастания высоты в горах происходит смена климатических и 

ландшафтных зон. 
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Слайд 40. 

 

Основной «индикатор» изменения климата в горах – это ледники, которые по 

мере потепления или похолодания сокращают или наоборот наращивают свою массу. 

За последние 40 лет ледники по всему миру отступают особенно быстро. 

Приведены примеры «отступления» ледников г. Килиманджаро и горной системы 

Гималаев. 

 

Слайд 41. 

 

В горных регионах свои уникальные обычаи, культура и особенности ведения 

хозяйства. Основная занятость жителей гор – сельское хозяйство и туризм – напрямую 

зависят от климатических условий. Даже незначительные изменения климата могут 

крайне негативно сказаться на благополучии горных регионов. 

 

Приведена схема влияния изменения климата на население горных и предгорных 

территорий. 

 

Слайд 42. 

 

Изменения климата влияют на туристскую привлекательность горных районов. 

 

Например, по неутешительным прогнозам, к 2030 году в Альпах снег практически 

перестанет выпадать ниже отметки 1000 м, в результате чего многие популярные 

горнолыжные курорты могут прекратить своё существование. 

Для 13 млн. жителей Альп в Австрии, Германии, Швейцарии и Франции отсутствие 

снега означает экономическую катастрофу. 

 

Приведен пример, как жители Швейцарии сумели адаптироваться и восстановить 

туристическую привлекательность горного объекта в условиях климатических изменений. 

 

Слайд 43. 

 

Cтихийные бедствия: лавины, сели, наводнения из-за изменений климата стали 

происходить в горах всё чаще. Результат – большие экономические потери и риски для 

жизни людей. 

 

Особо следует отметить проблему прорыва горных ледниковых озер, 

сопровождающегося катастрофическими наводнениями. Когда ледник отступает, с него 

стекает талая вода. Скапливаясь в горной долине, она образует ледниковое озеро. Когда 

воды становится слишком много, озеро может перепол ниться и выйти из берегов, 

происходит сильное наводнение.  

 
По оценкам учёных, 20 ледниковых озёр в Непале и 24 в Бутане представляют 

большую опасность для людей, живущих ниже по долине. Если произойдёт прорыв этих 
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озёр, и вода хлынет в долину, многие люди могут погибнуть или остаться без крыши над 
головой. Подобные наводнения уже не раз происходили за последние годы, в том числе в 
долинах рек Тхимпху, Паро и Пунакха-Вангду в Бутане.  

 

 

Слайд 44. 

 

Отступление горных ледников в краткосрочной перспективе может означать 

повышение стока горных рек. Однако по мере своего исчезновения, воды от ледников 

будет поступать все меньше, и сток питающихся от них рек будет снижаться.  

 

Реки, берущие свое начало в горах, имеют огромное экономическое значение для 

предгорных и равнинных территорий, поэтому грядущий недостаток пресной воды – 

очень серьезный экономический, социальный и даже политический вопрос. Дефицит 

пресной воды в предгорных районах становится причиной серьёзных политических 

конфликтов. 

 

К катастрофическим последствиям для природы, населения и экономики горных 

регионов, а также обширных предгорных равнин приводят: 

 

 рост температуры,  

 изменение количества осадков,  

 таяние горных ледников, 

 более частые непредсказуемые стихийные бедствия. 

 

Слайд 45. 

 

Вопросы для закрепления (правильные ответы помечены красным): 

 

1. Основной индикатор изменения климата в горах – это:  

А. таяние ледников;  

Б. сокращение популяции горных сусликов;  

В. пересыхание горных рек;  

Г. уменьшение количества осадков. 

 

2. Какая из перечисленных отраслей хозяйства, характерных для горных 

регионов, меньше других подвержена воздействиям изменения климата?  

А. Туризм;  

Б. добыча полезных ископаемых;  

В. сельское хозяйство;  

Г. производство гидроэлектроэнергии. 

 

3. Почему из-за изменений климата некоторые ледниковые озера 

представляют большую опасность?  

А. Образуются вредные химические соединения в воде.  

Б. Вода становится слишком горячей из-за роста температуры.  
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В. Из-за таяния ледников уровень воды в озере повышается, что может привести к 

наводнению и селю.  

Г. В озёрах появляются опасные насекомые, укусы которых болезненны. 

 

4. Сель в горах – это:  

А. масса снега, падающая или соскальзывающая по склону;  

Б. сильное наводнение;  

В. грязекаменный поток;  

Г. ураганный ветер. 

 

Слайд 46. 

 

Изменение климата в Арктических регионах. 

 

Арктика – это северная полярная область Земли, в состав которой входят 

Севеpный Ледовитый океан и его моpя, северные части Тихого и Атлантического океанов, 

Канадский Аpктический аpхипелаг, Гpенландия, остров Шпицбеpген, Земля Фpанца-

Иосифа, Hовая Земля, Севеpная Земля, Hовосибиpские острова и остров Вpангеля, а также 

северные побережья материков Евразия и Северная Америка. 

 

Общепринятых границ Арктики не существует. Есть несколько способов 

определения ее границ. Наиболее часто-используемый – климатический – по изотерме 

июля. Изотерма – это воображаемая линия, за пределами которой средняя температура 

в самый тёплый месяц года не превышает 10 °C. 

 

Слайд 47. 

 

В Арктике изменения климата ощущаются гораздо сильнее, чем в среднем на 

Земле. За последние десятилетия на арктическом побережье Евразии потеплело на 2–3 

°С. 

Перепады погоды в Арктике достигают 20 °С. 

 

За последние 35 лет площадь льдов в Северном Ледовитом океане и его морях 

сократилась на 15–20 %. 

 

Слайд 48. 

 

Таяние льдов в полярных широтах сильно влияет на морских животных и других 

обитателей Арктики: 

 

 Белого медведя,  

 Атлантического моржа, 

 Гренландского тюленя. 
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Слайд 49. 

 

Масштабной проблемой является таяние многолетней мерзлоты. 

 

В процессе таяния многолетней мерзлоты в тундре из грунта высвобождается 

большое количество парниковых газов, которые в избытке начинают поступать в 

атмосферу, усиливая парниковый эффект и ускоряя глобальное потепление на планете. 

 

В презентации и пособии приведены примеры последствий таяния вечномерзлых 

пород для экономики и безопасности людей.  

 

Слайд 50. 

 

Стоит особо отметить, что экономика Арктики сочетает два диаметрально 

противоположных вида деятельности. С одной стороны, это традиционные способы 

ведения хозяйства коренного населения: охота, рыболовство и оленеводство. С другой 

стороны, существует крупномасштабная добыча природных ресурсов: нефти и 

природного газа, железа, цинка, золота, алмазов, древесины и морепродуктов для 

международного рынка. 

 

Коренные малочисленные народы Севера сильно страдают из-за изменений 

климата. 

Уклад их жизни и традиционные виды экономической деятельности напрямую 

зависят от климатических условий. 

 

Вывод из всего происходящего один – во всех арктических регионах негативных 
явлений гораздо больше, чем позитивных. 

 
Слайд 51. 
 
Вопросы на закрепление (правильные ответы помечены красным): 
 
1. На сколько сократилась площадь льдов в Арктике за последние 40 лет?  

А. На 10 %;  
Б. на 20 %;  
В. на 50 %;  
Г. на 100 %. 
 
2. Какую часть территории России занимает многолетняя мерзлота?  
А. 80 %;  
Б. 60 %;  
В. 30 %;  
Г. 20 %. 
 
3. Какое из перечисленных явлений, связанных с изменением климата, в 

наименьшей степени влияет на жизнь людей и экосистемы в Арктике?  
А. Усиление ветров (метели и штормы);  
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Б. сокращение площади и толщины морских льдов;  
В. продолжительные волны жары в летний период;  
Г. таяние многолетней мерзлоты. 
 
Слайд 52. 
 
Как изменение климата влияет на города и здоровье людей. 
 
С конца XIX века люди массово потянулись в города. Доля городского населения в 

мире составляет более 50 %. 
 
Урбанизация – процесс повышения роли городов в развитии общества.  
 
Предпосылки урбанизации – рост в городах промышленности, развитие их 

культурных и политических функций, углубление территориального разделения труда. 
 
Слайд 53. 
 
Города – острова тепла. Это своеобразные горячие экологические точки нашей 

планеты. 
 
Выбросы различных веществ от предприятий и автотранспорта из-за плотной 

застройки «застаиваются» в приземном слое атмосферы над городом, создавая эффект 
парника и повышая температуру воздуха в городской черте. 

 
Дается определение «острова тепла». 
 
Слайд 54. 
 
Изменение климата оказывает большое влияние на жизнь и здоровье человека. 
 
Колебания давления, температуры, влажности могут создавать некомфортные 

условия для жизни.  
 
Такие изменения становятся поистине трагическими для пожилых людей, 

маленьких детей и людей с ослабленным здоровьем. 
 
Слайд 55. 
 
Приведена схема с примерами влияния изменения климата на здоровье человека.  
 
Из-за изменений климата происходят более частые волны жары, рост средней 

температуры и количества осадков, режим выпадения осадков в определенные сезоны.  
В следствие этого:  

 увеличиваются зависимые от температуры случаи заболеваний и смерти, 
воздействие на здоровье, связанное с загрязнением воздуха,  

 растут аллергические заболевания,  

 растут воздействия, связанные с нехваткой пищи и воды,  
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 возникают психические расстройства, связанные с изменением образа 
жизни. 

 
Слайд 56. 
 
В последние 10 лет учёные уделяют большое внимание изучению влияния 

изменения климата на города. 
 
Для городского хозяйства опасность представляют экстремальные погодные 

явления, которые могут нарушить работу транспорта, систему энерго- и водоснабжения. 
 
Слайд 57. 
 
Дискуссия: Как города могут адаптироваться к изменениям климата? 
 
Слайд 58. 
 
В мире существует более 200 стран. 
По уровню развития страны принято делить на две большие группы: развитые и 

развивающиеся. 
 
Слайд 59. 
 
Разрыв между качеством жизни богатых и бедных людей на планете огромен. 

Средние доходы в 20 наиболее богатых странах мира в 37 раз превышают доходы в 20 
беднейших странах. 

 
5,9 млрд человек, или 84 % жителей Земли, – живёт в развивающихся странах и 

только 16 % населения, или 1,1 млрд человек, – в развитых. 
 
Изменения климата еще больше усиливают этот разрыв и в большей степени 

влияют на менее социально обеспеченные группы населения. При этом исторический 
вклад жителей промышленно более развитых стран в глобальные выбросы парниковых 
газов (так называемый «углеродный след») гораздо выше, чем вклад жителей 
развивающихся стран. 

 
Слайд 60. 
 
В 2010 году более 40 млн человек пришлось покинуть свои дома по причинам, 

связанным с изменениями окружающей среды. По прогнозам, к 2050 году их число 
может достигнуть 200–250 млн человек. 

 
Мигранты - приехавшие на заработки из развивающихся стран, жители сельских 

районов и старых промышленных городов, где шахты и заводы закрываются. 
 
Слайд 61. 
 
Изменения климата особенно сильно влияют на женщин. Женщины воспитывают 

детей, заботятся о больных и пожилых людях, кормят семью, выращивают урожай, 
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собирают воду и топливо. Результаты именно их труда больше всего зависят от 
последствий климатических изменений. 

 
Изменения климата ещё больше усиливают гендерное неравенство. Поэтому так 

важно сократить гендерный разрыв и обеспечить справедливые возможности для 
уязвимых групп. 

 
В особой опасности могут находиться маленькие дети, пожилые люди, инвалиды – 

ведь их здоровье сильно зависит от погодных условий. 
 
Слайд 62. 
 
Изменение климата может стать причиной серьёзных конфликтов между людьми. 

В особенности велик риск возникновения конфликтов, связанных с: 

 правами на землю,  

 нехваткой воды, 

 климатическими миграциями населения. 
 
Слайд 63. 
 
На Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2015 года 193 страны приняли 

«Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», а вместе с ней – 
17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Эти цели призваны стимулировать 
действия стран и международное сотрудничество в областях, имеющих огромное 
значение для человечества и планеты. Цель 13 – Борьба с изменением климата тесно 
связана со всеми другими Целями. 
 

К настоящему времени создано множество различных фондов и финансовых 
инструментов, цель которых – помочь развивающимся странам преодолеть социальные 
проблемы и проблемы, связанные с отрицательными последствиями изменений 
климата.  

Основными донорами являются: 

 правительства развитых стран,  

 крупные бизнес-компании, 

 международные организации, 

 Организация объединенных наций (ООН). 
 

Слайд 64. 
 
Дискуссия: 

 Какие группы населения наиболее уязвимы перед изменениями климата? 
Почему? 

 Приведите примеры, где последствия изменения климата могут по-разному 
сказываться на мужчинах и женщинах.  

 
Слайд 65. 
 
Дискуссия: Какие изменения климата наиболее ярко проявляются в Вашем 

регионе? 


