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Химия и безопасность: смежные области 

 
• Состояние окружающей среды 

• Загрязнение окружающей среды в результате антропогенной 

деятельности 

• Влияние факторов окружающей среды на здоровье человека 

• Качество питьевой воды и продуктов питания 

• Пожаробезопасность строительных и отделочных материалов 

• Радиационное загрязнение окружающей среды 

• Радиационный контроль строительных и отделочных материалов 
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Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье 
человека 
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Сочетанное действие вредных факторов 

 
 

 Токсичность ядов в определенном температурном диапазоне является наименьшей, усиливаясь как при 

повышении, так и понижении температуры воздуха.  Усиление токсического действия при повышенных 

температурах воздуха отмечено в отношении многих летучих ядов: паров бензина, паров ртути, оксидов азота и 

др. Низкие температуры повышают токсичность бензола, сероуглерода и др. 

 Повышенная влажность воздуха увеличивает опасность отравлений особенно раздражающими 

газами.  Растворение ядов с образованием слабых растворов кислот и щелочей усиливает их раздражающее 

действие. 

 Изменение атмосферного давления также влияет на токсический эффект. При повышенном давлении усиление 

токсического эффекта происходит вследствие роста парциального давления газов и паров в атмосферном воздухе 

и ускоренного перехода их в кровь, а за счет изменения функций дыхания, кровообращения, ЦНС и анализаторов. 

Пониженное атмосферное давление усиливает воздействие таких ядов, как бензол, алкоголь, оксиды азота, 

ослабляется токсическое действие озона. 

 Пылегазовые композиции. Газы адсорбируются на поверхности частиц и захватываются внутрь их скоплений.  

 Шум и вибрация всегда усиливают токсический эффект промышленных ядов.  

      Шум усиливает токсический эффект оксида углерода, стирола, и др.  

      Вибрация, изменяя реактивность организма, повышает его чувствительность к другим факторам, например 

кобальту, кремниевой пыли, дихлорэтану; оксид углерода более токсичен в сочетании с вибрацией. 
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Начинаем с малого 
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Идеи для проектов и исследований 

 
 

Продолжением данной работы может 
являться: 
 Определение загрязнителей в 

воздухе 
 Составление «экологической карты» 

территории 
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Идеи для проектов и исследований 

 
 



Исследование воды и почвы 
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Идеи для проектов и исследований 

 
 



Цифровые лаборатории можно 
использовать во время полевых 
практикумов 

Использование современного оборудования 
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ОБЖ/БЖД 

Готовые решения для изучения предметов в школе 

Мультидатчик Point ОБЖ-1 
Датчик артериального давления 
Датчик пульса 
Датчик температуры тела 
Датчик частоты дыхания 

Мультидатчик Point ОБЖ-2 
Датчик температуры жидкости и газа 
Датчик относительной влажности 
Датчик освещенности 
Датчик атмосферного давления (барометр) и температуры окружающей среды 
Датчик уровня шума 

Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера) 
Датчик окиси углерода 
Датчик УФ излучения 
Датчик кислорода 
Датчик углекислого газа 
Датчик электронный компас 

Физика 

Химия 

Биология 

Экология 

Физиология 

География 

Математика 
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НОВЫЙ  

Приказ Минприроды России (Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ) от 06 июня 2017 г. №273 "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДОВ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ 

ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ" 

СТАРЫЙ 

ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий 

Идеи для проектов и исследований 
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Санитарно-защитная зона (СЗЗ) —

специальная территория с особым режимом 

использования, которая устанавливается 

вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ 

обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) 

до значений, установленных 

гигиеническими нормативами. 

Идеи для проектов и исследований 
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При определении санитарно-

защитной зоны необходимо 

учитывать розу ветров  

Идеи для проектов и исследований 
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Идеи для проектов и исследований 
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 Отчеты предприятий по экологической 
безопасности 
 

 Отчеты надзорных органов 
 

 Климатические карты 
 

 Взаимодействие с предприятиями в рамках 
социальных проектов 
 

Идеи для проектов и исследований 
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Это совершенно безопасно, поскольку все результаты, полученные в рамках подобных 
проектов, юридической силы не имеют  

Идеи для проектов и исследований 
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Что можно исследовать в рамках  такого проекта? 

 Влияние розы ветров на распространение загрязнений 
 

 Влияние высоты трубы на распространение загрязнений 
 

 Влияние диаметра трубы на распространение загрязнений 
 

 Влияние температуры выбросов  
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Проекты, требующие наличия специального 
оборудования 

 

Износостойкость и пожаробезопасность 

 

 Экологичность и пожаробезопасность 

 

Предел огнестойкости и горючесть  

     материалов 
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Поможет при выборе темы проекта  

 

Естествознание является 
интегрированным курсом. 
Практикум и предлагаемые темы 
для проектов к данному курсу 
можно использовать как на химии, 
так и на ОБЖ. 

УМК Естествознание 10-11 классы.  
О.С. Габриелян и др. 
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Поможет при выборе темы проекта  
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Поможет при выборе темы проекта  
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Цифровая версия 

учебника доступна в 

Медиатеке 



Завершенная линия УМК Габриеляна О.С. «Химия» для 7, 8-11 классов 

Особенности: 

 Преемственность между пропедевтическим курсом и линиями для 
основного общего и среднего общего образования (базовый и 
углублённый уровни ) 

 Традиционный курс по химии, учитывающий все современные 
представления о проблемном обучении. 

 Теория подкреплена демонстрационными химическими 
экспериментами, лабораторными опытами и практическими работами и 
интегрирована с предметами естественно-научного и гуманитарного 
циклов.  

  Теперь все учебники  входят в Федеральный перечень 

  
 

Углубленный 

Базовый 
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Состав УМК: 

• Учебник в печатной и электронной форме 

• Методическое пособие 

• Рабочая программа 

• Сборники ситуационных задач 

Линия УМК под научной редакцией Ю.С. Шойгу (8-9) 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УМК: 

"Безопасность каждого человека зависит от его поведения, 
от того, насколько он соблюдает коллективные правила и 
нормы безопасности" 
                                                                                          Ю.С. Шойгу 

 Курс разработан в соответствии с современной Концепцией преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
образовательных организациях Российской Федерации 

 Современное содержание, отвечающее возрасту и интересам учащихся. 

 Авторы – ведущие методисты, эксперты ФКУ Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России, МИОО, МГОУ, ГУОБДД МВД РФ, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации России, МГУ 

 Перемещение фокуса внимания с самих чрезвычайных ситуаций на комплекс 
алгоритмов поведения в них; 

 Развитие навыков XXI века средствами УМК по ОБЖ (критическое мышление, 
креативность, кооперация и пр.); 

 Освоение практических навыков безопасного поведения в повседневной 
жизни. 
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24 Серия «Внеурочная деятельность» для 5-11 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 
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25 

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 

Пособия разработаны научными сотрудниками вузов совместно с учителями-практиками, 

имеющими опыт работы в профильных классах 
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Лаборатория проектов 
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https://media.prosv.ru/lsp/ 



Лаборатория проектов 
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Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Акция «Урок безопасности – 2021» пройдет в соответствии с календарем образовательных событий Министерства 

просвещения РФ  (письмо № ТВ-860/04 от 28.05.2021). 
 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-9 классы 

• методическое пособие для учителя 

• наглядные материалы  

• видео-ролики к урокам 

• тесты 

Правила 
дорожного 
движения 

Кибербезопасность Противодейств
ие терроризму 

Оказание 
первой помощи 

NEW 

Безопасность 
в социуме 

NEW 

Гражданская 
оборона 

Подробнее 

https://uchitel.club/
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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! 
Плечова Ольга Гарриевна,  
ведущий методист ЦМПП   
телефон:+79851708839;  
E-mail :  OPlechova@prosv.ru   
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