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2 Вода в жизни человека 
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3 Крупнейшие потребители воды 
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Потребитель воды 
 

Потребление воды, % 

В мире В России 

Сельское хозяйство 69 20 

Промышленность, 
включая энергетику 

21 55 

Коммунальное 
хозяйство 

6 19 

Другие 4 6 



4 Классификация водоемов 
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Категории водопользования 

Использование для нужд населения 
Использование для целей рыбного 

хозяйства 

Хозяйственно-
питьевое и для 
предприятий 

пищевой 
промышленности 

Культурно-
бытовое 

Места нереста, 
массового нагула, 
зимовальных ям; 

охранные зоны 
хозяйств для 

воспроизводства 
водообитающих 

организмов 

Для сохранения и 
воспроизводства 

ценных пород рыб с 
высокой 

чувствительностью к 
содержанию 

кислорода  

Для других 
рыбохозяйственных 

целей 



5 Критерии определения качества воды  
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 специфичность вещества для сточных вод, поступающих в водные объекты региона; 

  степень превышения ПДК вещества в воде водного объекта; 

 класс опасности и лимитирующий признак вредности  

 канцерогенность;  

 частота обнаружения вещества в воде;  

 тенденция к росту концентраций вещества в воде при долговременном наблюдении;  

биоразлагаемость;  

 степень контакта вещества с населением (по численности населения, использующего 

водоем). 



6 Дополнительные критерии определения качества 

воды  

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

 биоаккумуляция 

 стабильность (резистентность) 

 трансформация с образованием более токсичных соединений 

 способность к образованию галогенсодержащих соединений при хлорировании 

 способность к накоплению в донных отложениях 

 кожно-резорбтивное действие 

 сравнительная выраженность отдаленных эффектов - канцерогенного, мутагенного, 

тератогенного, эмбриотоксического, аллергенного и гонадотоксического 

  комплексность воздействия на население из-за способности вещества к межсредовым 

переходам 



7 Значения показателей 
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8 Значения показателей 
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9 Методики анализа 
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ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности 

ГОСТ 31859-2012 Вода. Метод определения химического потребления кислорода 

РД 52.24.419-2019 Массовая концентрация растворенного кислорода в водах  

ГН 2.1.5.689-98 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (сами нормативы) 

РД 52.24.421- 2012 Химическое потребление кислорода в водах 

РД 52.24.420-2006 Химическое потребление кислорода в водах 

https://meganorm.ru/Data2/1/4293726/4293726785.pdf


10 Методики анализа 
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11 Методики анализа 
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12 Определение растворенного кислорода 
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Определение растворённого кислорода в воде  

по методу Винклера 



13 Информация к размышлению 
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В чем заключается водорегулирующая роль леса? 

 лес – атмосфера – грунт – открытый водоток 
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14 

 
 

Среднее общее образование Основное общее образование 

Базовый уровень Углублённый уровень 

Пособия в составе УМК 

Пособия в составе УМК 
Пособия в составе УМК 

• Рабочая программа.10-11 кл.   

• Методические пособия. 10 и 11 

кл.       

   Готовятся к печати 

• Контрольные и проверочные  

  работы.10 и 11 кл. Готовятся к   

печати 

• Рабочая программа. 8-9 кл.   

•  Рабочие тетради. 8 и 9 кл. 

• Тетради для лабораторных и практических работ. 

  8 и 9 кл. и др. 

 Сборники заданий и упражнений. 8 и 9 кл. 

• Контрольные и проверочные работы. 8 и 9 кл. 

• Методические пособия. 8 и 9 кл.  

• Рабочая программа. 10-11 кл. 

• Методические пособия. 10 и 11 

кл. 

• Рабочие тетради. 10 и 11 кл.    

   Готовятся к печати 

• Контрольные и проверочные  

  работы.10 и 11 кл. Готовятся к   

печати 

УЧЕБНИКИ 

Линия УМК О. С. Габриеляна 

УЧЕБНИКИ 
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Пособия в составе УМК 

Пособия в составе УМК Пособия в составе УМК 

• Рабочая программа. 10-11 кл.   

• Методические пособия. 10 и 11 

кл. 

• Рабочая программа. 8-9 кл.   

• Методические пособия.  8 и 9 кл. 

• Рабочие тетради. 8 и 9 кл. 

• Контрольные и проверочные работы. 

8 и 9 кл. 

• Рабочая программа. 10-11 кл. 

• Методические пособия. 10 и 11 кл. 

• Рабочие тетради. 10 и 11 кл. 

• Контрольные и проверочные 

работы.10 и 11кл. 

УЧЕБНИКИ 

УЧЕБНИКИ 

Линия УМК В.В. Лунина 

 
Среднее общее образование Основное общее образование 

Базовый уровень Углублённый уровень 
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Серия «Внеурочная деятельность» для 5 - 9 классов 

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ – ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЯ  

 Позволяет развивать навыки проектной и 
исследовательской деятельности 

 Способствует формированию креативного мышления 

 Обеспечивает сопровождение образовательной 
деятельности учащихся в разных формах: учебное занятие, 
практическая работа, учебный проект, учебное 
исследование, экскурсия 

 Основана на практико-ориентированном подходе 

 Расширяет кругозор учащихся, способствует углублению 
знаний по изучаемым предметам 

 Сборник примерных рабочих программ в свободном 
доступе на сайте 

Купить: 

https://catalog.prosv.ru/attachment/47002d34f608698cb718a303b7896aad2acf2486.pdf
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304;13!17879;
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Серия «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА» для 10-11 классов 

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ – ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЯ 

► Обеспечат осознанное вовлечение обучающихся в изучение 

профильных учебных предметов 

► Познакомят старшеклассников со спецификой видов 

деятельности, которые будут для них ведущими с точки зрения 

профессиональной перспективы 

► Помогут в построении индивидуальной образовательной 

траектории, сориентировать учащихся в вопросах выбора 

будущей профессии 

Купить: 

Пособия разработаны научными сотрудниками вузов совместно с учителями-практиками, 

имеющими опыт работы в профильных классах 

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=13!17940;


№ ФПУ ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНИКА КЛАССЫ АВТОРЫ 

1.1.1.4.2.1.1 - 1.1.1.4.2.1.4 Естествознание Азбука экологии 1 – 4  Шпотова Т.В., Харитонова И.Г. 

2.1.2.4.1.7.1 - 2.1.2.4.1.7.2 Естественно-научные предметы Естественнонаучные предметы. Экологическая культура 5 - 6 Алексашина И.Ю, Лагутенко О.И. 

2.1.2.4.1.7.3 - 2.1.2.4.1.7.4 Естественно-научные предметы Естественнонаучные предметы. Экологическая грамотность 7 - 8 Алексашина И.Ю, Лагутенко О.И. 

2.1.2.4.1.7.5  Естественно-научные предметы Естественнонаучные предметы. Экологическая безопасность 9 Хомутова И.В.  

1.1.3.6.2.5.1 Экология  Экология. Индивидуальный проект. Актуальная экология 10 – 11  Половкова М. В., Носов А. В., Половкова Т.В., Майсак М. А. 

Формируем актуальное экологическое самосознание 

18 Единственный курс экологического просвещения для 1 – 11 классов 

► «Азбука экологии» знакомит с основными экологическими понятиями, 
воспитывает чувство ответственности за свои действия в природе 

► «Экологическая культура» закладывает представления об экологически 
целесообразном поведении 

► «Экологическая грамотность» развивает навыки экологически грамотной 
хозяйственной и бытовой деятельности школьников через 
индивидуальную проектную деятельность 

► «Экологическая безопасность» формирует знания о защищенности 
природных объектов, жизни, здоровья человека от источников 
экологической опасности  

► «Индивидуальный проект. Актуальная экология» уделяет внимание 
актуальным экологическим проектам с упором на ситуацию в нашей 
стране, развивает умение решать разноформатные задачи  

► Курс может быть реализован в урочной и внеурочной деятельности 
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НОВИНКА ФПУ 
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УМК Габриеляна О.С. и др.  

CКОРО В ПРОДАЖЕ 



Формат мероприятия: онлайн и очно 
 Онлайн: химдиктант.рф 

 Очно: Центральная площадка в Москве – Химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 
 региональные площадки 
 
 
Для кого: школьники, родители, бабушки и дедушки, педагоги, представители самых разных профессий и все, кому интересно проверить 

свои знания в химии  
Формат диктанта: Тест. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов разного уровня сложности  

 

Всероссийский Химический диктант 

15 мая 2021 года в 13:00 
Регистрация с 7 апреля на химдиктант.рф 
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Химия для настоящего и будущего 

Организаторы Всероссийского химического диктанта — МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Химический факультет МГУ, Ассоциация учителей и преподавателей химии, ГК «Просвещение» 

https://chemistry.prosv.ru/


Вебинары «Школа исследователя» 
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15 июня 2020 г. Школа исследователя. Молоко  
https://www.youtube.com/watch?v=b_QXpeq76ko&feature=youtu.be 

23 июня 2020 г. Школа исследователя. Творог  
https://www.youtube.com/watch?v=VOoLLTi0MTY&feature=youtu.be 

7 июля 2020г. Школа исследователя. Выпечка  
https://www.youtube.com/watch?v=6_nA8THi2QI&feature=youtu.be 

11 августа 2020 г. Школа исследователя. Выпечка. Разбираем химию процесса  
https://www.youtube.com/watch?v=HwMDz3Y1NRc&feature=youtu.be 

 

 25 cентября 2020 г. Школа исследователя. Заглянем в аптечку 
https://www.youtube.com/watch?v=TAuw5f-Bspw&feature=youtu.be  
 

 7 декабря 2020 г. Школа исследователя. Кофе и чай 

https://uchitel.club/events/shkola-issledovatelya-chay-i-kofe/  
 

 8 декабря 2020 г. Школа исследователя. Мёд 

https://video.1sept.ru/video/1871  
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Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Ведущий методист ЦМПП  Плечова Ольга Гарриевна  

Телефон:+79851708839;  

E-mail: OPlechova@prosv.ru  
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