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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Экологические  знания »  

ориентирована на становление у детей научного мировоззрения, 

способствует углублению знаний и совершенствованию навыков по химии, 

биологии и экологии, как одной из биологических наук. 

Направленность программы –  естественнонаучная. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предполагает подача информации на высоком теоретическом 

уровне и экспериментальное решение задач с использованием современного 

оборудования «Точка роста» по биологии и химии. 

Актуальность программы 

Экологические знания в настоящее время приобретают особую 

актуальность, которая связана с происходящими под влиянием человеческой 

деятельности негативными изменениями окружающей среды. Через работу 

программы можно показать актуальность и значение экологических знаний, 

загрязнение природной среды и необходимость её сохранения, снижение 

биоразнообразия на планете, важность сохранения окружающей природы для 

будущих поколений. В содержании программы кружка предусмотрена 

реальная практико–ориентированная деятельность обучающихся по 

экологической оценке окружающей среды, охране природы, агрохимии, 

химической технологии, биохимии, предоставляющая широкие возможности 

для саморазвития учащихся, выполнения ими социально значимых проектов 

и реального улучшения экологического состояния своего окружения. 

    Педагогическая целесообразность Программы определяется тем, что 

обучение по Программе способствует расширению, углублению и 

дополнению базовых знаний по биологии, географии, химии, дает 

возможность удовлетворять познавательный интерес обучающихся в 

изучении природы, развивать потенциальные возможности и способности 

обучающихся, реализовывать их творческий потенциал. Содержание 

Программы  способствует повышению уровня экологической культуры 

обучающихся, формированию умений анализировать экологическую 

ситуацию вокруг себя, осознанию личной ответственности за сохранность 

природной среды, пониманию условий взаимодействия организма человека с 

окружающей средой 

Отличительной особенностью данной образовательной программы 

является нацеленность на разновозрастную группу детей от 13 до 17 лет. В 
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связи с этим отсутствует строгая привязка к последовательности изучения 

тем в школьной программе по предметам естественнонаучного цикла. 

В программе предусмотрены практические занятия в природе и экскурсии , а 

также проведение работ с оборудованием центра «Точка роста» по биологии 

и химии. Целями создания Центров «Точка роста» является 

совершенствование условий для повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных 

предметов естественно-научной и технологической направленностей, 

программ дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей, а также для практической отработки учебного материала 

по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экологические знания» рассчитана на 

работу со школьниками в возрасте 13 - 17 лет.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы – базовый.  

Срок реализации – 1год.  

Объем – 1час в неделю (34 часа в год) 

Форма обучения –очная 

Формы проведения занятий: лабораторный практикум с использованием 

оборудования центра «Точка роста», экскурсии, эксперименты, наблюдения, 

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

консультации, проектная и исследовательская деятельность, в том числе с 

использованием ИКТ 

Цель Программы - формирование основ и повышение уровня 

экологической культуры детей и молодежи через вовлечение в систему 

социально-ориентированной деятельности.  

Задачи  

Обучающие:  

методами её 

изучения;  

экологии растений и животных;  

взаимодействии живой и неживой природы с человеком;  

 

возможные способы устранения экологических последствий;  
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зывать возможные последствия 

тех или иных действий человека в окружающей природной среде;  

-

научном исследовании;  

навыков публичных выступлений.  

Развивающие:  

 

обучающихся;  

явлениями природы;  

ающимися умений и навыков организации своей 

исследовательской деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее 

реализации;  

осуществления естественно-научного исследования.  

Воспитательные:  

 

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

Принцип добровольности. К занятиям допускаются все желающие, 

соответствующие данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно. 

Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, 

поддерживают и помогают друг другу во всех начинаниях; 

Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под 

собой научную основу. 

Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут 

выбирать темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в 

повседневной жизни учащегося. 

Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в 

зависимости от интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами выбирают 

объем и качество работ, будь то учебное исследование, или теоретическая 

информация, или творческие задания и т.д. 

Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся 

на те аргументы, которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня 

дадут ему те или иные преимущества для социальной адаптации. 
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Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают 

задания в соответствии с запросами и индивидуальными способностями. 

Педагогические технологии, используемые в обучении: 

• Личностно-ориентированные технологии позволяют найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, создать для него необходимые 

условия комфорта и успеха в обучении. Они предусматривают выбор темы, 

объем материала с учетом сил, способностей и интересов ребенка, создают 

ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 

• Технология творческой деятельности используется для повышения 

творческой активности детей. 

• Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у 

детей наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе 

целей и постановке задач, проведении опытов и наблюдений, анализе и 

обработке полученных результатов. В результате происходит активное 

овладение знаниями, умениями и навыками. 

• Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие 

познавательных интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления, формирование коммуникативных и 

презентационных навыков. 

Средства: 

• программное обеспечение; 

• Интернет технологии; 

• оборудование центра «Точка роста» по биологи и химии. 

Планируемые результаты  

К концу обучения по Программе обучающиеся будут знать:  

 биологические и экологические понятия, исходя из содержания 

Программы;  

 

 

живой и неживой природы, примеры взаимосвязи живых организмов между 

собой; примеры изменениях окружающей природной среды под 

воздействием человека;  

о-нравственных правил поведения 

людей в окружающей природной среде, норм здоровьесберегающего 

поведения;  



6 
 

среды;  

энергии и энергоресурсах, о роли воды в жизни человека;  

ресурсосбережения; принципы раздельного сбора мусора;  

основное правило взаимодействия людей с природой;  

источники поиска необходимой для исследования информации, способы 

обработки и презентации результатов, правила устных публичных 

выступлений;  

ие объектов и явлений природы, примеры взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, примеры взаимосвязи живых организмов между 

собой; примеры изменений окружающей природной среды под воздействием 

человека.  

К концу обучения по Программе обучающиеся будут уметь:  

-следственные связи между объектами и 

явлениями природы;  

-следственные связи;  

необходимой информации;  

ьзовать различные методы сбора, анализа и интерпретации 

полученной информации для решения природоохранных задач;  

работах;  

 

оформлять результаты наблюдений, экспериментов в виде простейших 

схем, таблиц, рисунков, описаний и выводов;  

находить примеры влияния этих отношений на здоровье и безопасность 

человека;  

 устанавливать причинно-следственные связи в системе взаимодействия 

человека с окружающей средой;  

 

грамотно описывать и анализировать полученные данные  
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Планируемые результаты  

Образовательные (предметные):  

Обучающийся должен знать:  

экологии, вода, воздух, почва, основные свойства почв, «экологическое 

здоровье»;  

оцессы и факторы загрязнения окружающей среды;  

 

 

-объект, индексы токсичности, 

шкала оценки;  

биоиндикации;  

 

 

Метапредметные:  

 

нировать свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания;  

деятельности; понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий  

Личностные:  

– сформировать активность, организаторских способностей;  

– сформировать коммуникативные навыки;  

– сформировать ответственность, самостоятельность, дисциплинирован- 

ность;  

–развивать креативность, склонность к самостоятельному творчеству, ис- 

следовательско-проектной деятельности. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение  3 

2 Тема 1. Экологические проблемы  атмосферы 5 

3 Тема 2. Экологические проблемы чистой 9 
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воды 

4 Тема 3. Почва и ее экологическое значение 3 

5 Тема 4. Экология жилища 3 

6 Тема 5 Вещества вокруг тебя, оглянись! 3 

7 Тема 6. Химия пищи 3 

8 Тема 7. Экология и транспорт 1 

9 Тема  8. Качество окружающей среды. 

Здоровье человека. 

1 

10 Тема 9 Мой экологический след  3 

 

Содержание программы 

Введение (3 часа). Что изучает экология? Экологические организации, их 

значение. Значение экологического движения . Цели, задачи и направления 

работы кружка. Правила поведения в природе. Экологические знаки. 

Изучение календаря экологических дат. Среды обитания, условия 

существования, экологические факторы. Особенности взаимодействия 

растений и животных с окружающей  средой. Понятие об оценке 

окружающей среды. Классификация и характеристика методов оценки 

окружающей среды. Основные виды загрязняющих веществ – твердые 

бытовые отходы, пищевые отходы, электрооборудование, текстиль, выбросы 

предприятий и организаций.  

Практические занятия: 

1. Изучение календаря экологических дат. 

2. Экскурсия. Среда обитания растений и животных, условия 

существования. Сравнительный анализ свойств различных сред жизни. 

Подбор методов оценки для конкретных ситуаций 

3. Методы оценки окружающей среды с помощью специального 

оборудования 

Тема 1. Экологические проблемы  атмосферы(5ч)  

Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные загрязнители 

атмосферного воздуха (естественные, антропогенные). Источники 

загрязнения атмосферы. Экологические последствия загрязнения атмосферы 

("парниковый эффект", "озоновые дыры", "кислотные дожди").. 

Свойства углекислого газа. Его значение для живых организмов. 

Свойства аммиака, сернистого газа, сероводорода, влияние газов на живые 

организмы 
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Запыленность, твердые атмосферные выпадения и пыль (взвешенные 

частицы); состав, свойства и экологическая опасность, влияние на организм. 

Парниковый эффект. Парниковые газы. Второстепенные компоненты 

атмосферы (углекислый газ, метан, оксиды азота, тропосферный озон, 

хлорфторуглероды). Последствия парникового эффекта. Озоновый щит и 

озоновая дыра. Цикл озона. Причины истончения озонового щита. Вещества 

- загрязнители тропосферы. Оксиды серы и хлора. Кислотные дожди. 

Химизм процессов. Фотохимический смог. Роль оксидов азота, озона, 

угарного газа, углеводородов и альдегидов в образовании фотохимического 

смога. Экологический мониторинг. Задачи экологического мониторинга. 

Химические и биологические методы анализа. Методы оценки качества 

среды. Оценка качества среды методами биоиндикации. Оценка качества 

воздуха. Знакомство с методиками, позволяющими определить уровень 

загрязнённости воздуха. Анализ полученных результатов исследований.  

Практические занятия(примерные темы): 

Определение запыленности зимой. Рассматривание пыли под микроскопом. 

Определение изменения температуры и относительной влажности в кабинете 

в ходе занятия. 

Строим «розу ветров» своей местности. 

 Свойства  кислорода и углекислого газа. 

Действие кислотного загрязнения, аммиака воздуха на растения 

Определение запыленности воздуха в помещении 

Изучение запыленности пришкольной территории 

Измерение влажности и температуры в разных зонах класса 

Исследование воздуха на содержание твердых примесей (визуально и при 

помощи микроскопа). 

 «Оценка загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны». 

Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников  

Оценка экологического состояния по асимметрии листьев 

«Снег - индикатор чистоты воздуха». 

«Определение запыленности воздуха». 

«Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине автотранспортной 

нагрузки». и др 

Тема 2. Экологические проблемы чистой воды(9ч) 

Вода в масштабе планеты. Круговорот воды. Природная вода. Пресная вода и 

ее запасы. Экологические проблемы чистой воды. Химические способы 

удаления загрязнений (сорбция, нейтрализация, коагуляция, стерилизация, 
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экстракция, электрохимические способы). Синтетические поверхностно-

активные вещества как загрязнители гидросферы. Источники диоксинового 

загрязнения воды. Виды и характеристика загрязнений водных объектов: 

тепловое, загрязнение минеральными солями, взвешенными частицами, 

нефтепродуктами, бактериальное загрязнение. Основные источники 

химического загрязнения воды (промышленные, автомобильные и др.). 

Экологические последствия загрязнения гидросферы(эвтрофикация 

водоемов, истощение вод). Приемы и методы изучения загрязнения 

гидросферы. Методы отбора проб воды. Правила отбора проб воды. 

Определение органолептических свойств воды: запах, цвет, мутность. 

Кислотность и щелочность. Индикаторы. Определение кислотности воды с 

помощью индикаторов. Минеральный состав воды. Жесткость воды 

постоянная и временная. Способы устранения жесткости воды. Атмосферные 

осадки. Определение кислотности, органолептических свойств осадков. 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Очистка воды от СМС. 

Понятие о качестве питьевой воды. Способы очистки воды: отставание, 

фильтрование, обеззараживание.  

Группы растений по отношению к воде: Гидатофиты, гигрофиты, гидрофиты. 

Группы растений по отношению к воде: мезофиты, ксерофиты (суккуленты, 

склерофиты). Вода – как среда обитания животных и растений. Особенности 

водной среды обитания. Приспособленность растений и животных к жизни в 

воде.  Растительные и животные организмы как объекты биоиндикации 

водоемов. 

Вода в организме человека. Вода в медицине и фармакологии. Аномалии 

физических свойств. Растворяющая способность воды. Расчет 

водопотребления человека, города и т.п. Основы культуры водопотребления. 

Способы экономии воды в школе и дома. Значение приборов учета воды.  

Практические занятия (примерные темы): 

Анализ воды из природных источников. 

Растворяющее действие воды. 

Очистка воды. 

Определение жесткости воды и ее устранение. 

Много ли воды в овощах и фруктах? 

Определение содержания ионов водорода в воде: рН- фактор воды 

(исследования проб воды с помощью бумажных индикаторов и датчиков). 

Определение аммиака и ионов аммония в воде 

Органолептические показатели воды 

Жесткость воды 

Методы мониторинга водной среды. 

Исследование водопроводной воды. 

Определение органолептических свойств воды 

Определение кислотности воды с помощью индикаторов. 

Определение в воде хлорид-, сульфат-ионов, ионов меди, железа, 

аммония. 
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Сравнение моющих свойств мыла и СМС в жесткой и мягкой воде. 

Анализ снега. 

 Влияние синтетических моющих средств (СМС) на растения. 

Особенности строения растений с разным отношением к влаге. 

Приспособленность растений своей местности к условиям влажности 

 

Расчет водопотребления учреждения с помощью приборов учета: месяц/день. 

Расчет водопотребления при чистке зубов, мытье посуды и т.п.  

 

Тема 3. Почва и ее экологическое значение(3ч)  

Загрязнители почв (пестициды, минеральные удобрения, нефть и 

нефтепродукты, отходы и выбросы производства, газодымовые 

загрязняющие вещества). Экологические последствия загрязнения литосферы 

(вторичное засоление, заболачивание почв, опустынивание, физическое 

"загрязнение"горных пород). Приемы и методы изучения загрязнения 

литосферы. Отбор проб почвы. Определение кислотности и минерального 

состава. Причины засоленности почвы, их последствия. 

Практические занятия: 
Определение кислотности почвы с помощью индикаторов. 

Определение в почве тяжелых металлов (ионов меди двухвалентной, свинца) 

Влияние засоленности почвы на живые организмы 

Определение относительного количества нитратов в почве 

«Растения - индикаторы плодородия почв». 

«Растения - индикаторы кислотности почв». 

«Растения - индикаторы водного режима почв 

 Определение свойств почв органолептическими методами.  

Определение типа почв по сочетанию факторов почвообразования.  

Определение параметров почвы (рН – метр). 

Тема 4. Экология жилища (3 ).  Экология жилья человека. Опасные 

предметы в квартире.  Экологически грамотный покупатель. Правила 

обращения с лекарственными препаратами Многообразие лекарственных 

веществ. Какие лекарства мы обычно можем встретить в своей домашней 

аптечке? Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в плотно 

закупоренной склянке. «Зелѐнка» или раствор бриллиантового зелѐного. 

Перекись водорода и гидроперит. Свойства перекиси водорода. Аспирин или 

ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при применении 

аспирина. 

Практические занятия: 

Необычные свойства таких обычных зелѐнки .  йода и перекиси 
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Деловая игра «Что обозначают индексы пищевых добавок?» Как 

правильно прочитать этикетку на одежде? 

Тема 5 Вещества вокруг тебя, оглянись!(3 ч) 

Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и еѐ 

физиологическое воздействие. Питьевая сода. Свойства и применение. 

Мыло или мыла? Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной 

характер хозяйственного мыла. Стиральные порошки и другие моющие 

средства. Какие порошки самые опасные. Надо ли опасаться жидких моющих 

средств. 

Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут ли представлять 

опасность косметические препараты? Можно ли самому изготовить духи? 

 Практические занятия : 

Свойства уксусной кислоты.  

 Свойства питьевой соды. 

Свойства мыла. 

Сравнение моющих свойств мыла и СМС.  

Изготовим духи сами. 

Тема 6. Химия пищи(3ч) 

Из чего состоит пища. Химический состав продуктов питания. Основные 

компоненты пищи: жиры, белки, углеводы, витамины, соли. Химия 

продуктов растительного и животного происхождения. Физиология 

пищеварения. Продукты быстрого приготовления и особенности их 

производства. Процессы, происходящие при варке, тушении и жарении 

пищи. Как сделать еду не только вкусной, но и полезной? Добавки в 

продукты питания. Консерванты и антиокислители, их роль. Чай, состав, 

свойства, физиологическое действие на организм человека 

Способы химического анализа состава веществ в продуктах питания. 

Содержание витаминов и минеральных веществ в пищевых продуктах. 

Практические занятия: 

Определение качества меда. Проверка меда на наличие крахмала, мела, 

сахарозы. 

Определение витаминов А, С, Е в растительном масле. 

Определение нитратов в продуктах. 

Анализ прохладительных напитков. 

Определение кофеина в напитках 

Определение содержания жиров в семенах растений. 
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Качественные реакции на присутствие углеводов. 

Химические опыты с жевательной резинкой. 

Определение содержания поваренной соли в продуктах питания (масло, 

сыры, солёные творожные изделия). 

Тема 7. Экология и транспорт (1ч) 

Материалы, которые используются для изготовления автомобилей. 

Заправочные жидкости (топливо, масла, смазки, охлаждающие жидкости и т. 

п.); резины - шины и резинотехнические изделия; пластмассы; 

отделочнодекоративные материалы (обивка, лаки и краски, 

антикоррозионные покрытия и т. п.); клеи, герметики. Электролит - это что-

то знакомое. Бензин, керосин и другие  Химические процессы, происходящие 

при эксплуатации автомобиля. Экология и автомобиль. 

Практические занятия: 

 Бензин и керосин как растворители 

Горение высших углеводородов 

Очистка бензина и керосина 

Тема  8: Качество окружающей среды. Здоровье человека.(1) 

Окружающая среда - детерминант здоровья человека. Компенсаторно-

приспособительные возможности организма человека. Система индикаторов 

«экологического здоровья» по различным неблагоприятным факторам 

окружающей среды. Мониторинг индикаторов и анализ в разных странах и 

России.  

Практическое занятие: Экологические факторы здоровья населения 

России. Определение физического развития по антропологическим данным 

Тема 9 Мой экологический след (3 ч) 

Раскрытие понятия «Экологический след». История возникновения этого 

понятия. Экологический след - показатель давления на природу. 

Экологический след - это ресурсы, необходимые для удовлетворения наших 

потребностей. Биологический потенциал - это возможность биосферы Земли 

производить возобновляемые ресурсы. Способы уменьшения 

«экологического следа» в разных сферах повседневной жизни: жилье, 

энергия, транспорт, питание, вода, бумага и отходы. Последствия 

экологического следа человека  .Подведение итогов работы, создание 

стенд\постера 

Практическое занятие :  

Экологическая акция Уборка территории  

Подсчет «Экологического следа» класса, школы, собственного 
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Просмотр документального фильма «Экологический след человека» (National 

15 Geographic, 2007) 

Создание стенд/ постера 

Методы обучения:  

Словесные: беседа, изложение, анализ и др.  

Наглядные: показ педагогом методов и приемов, видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение и др.   

Практические: лабораторная работа, практическое задание и др.  

Частично-поисковый.  

Исследовательский. Проектный.  

Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический 

Познавательные универсальные учебные действия  

учащийся научится:  

- проводить исследования объектов живой природы;  

- объяснять общебиологические особенности;  

- распознавать методы изучения объектов живой природы;  

- работать с лабораторным оборудованием и приемами работы с ним;  

- объяснять физиологические процессы, протекающие в живых объектах;   

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т. ч. контролируемом 

пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов;  

- высказываться в устной и письменной формах;  

- ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

 - анализировать объекты, выделять главное;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения об объекте;  

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи.  

учащийся получит возможность научиться:  
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- работать с готовыми микропрепаратами и изготовлять микропрепараты;  

- ставить физиологический эксперимент;  

- работать с оптическими приборами и лабораторным оборудованием;  

- подбирать объект для эксперимента в соответствии с поставленными 

задачами;  

- четко и лаконично формулировать цели и выводы эксперимента;  

- при оформлении работ соблюдать наглядность, научность и эстетичность;  

- проводить экологический мониторинг;  

- оформлять экологические паспорта;  

- объяснять некоторые аспекты ЗОЖ;  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

учащийся научится:  

- допускать существование различных точек зрения;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера;  

- владеть монологической и диалогической формами речи;  

- находить информацию и выявлять главное;  

- составлять план исследования и выделять главное в презентации. 

учащийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  
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- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

- устанавливать связь окружающей среды с объектами живой природы.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

учащийся научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

учащийся получит возможность научиться:  

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи 

Формы контроля и аттестации обучающихся 

Для отслеживания результативности образовательного процесса по 

программе «Экологические знания» используются следующие виды 

контроля: 

- предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе 

освоения Программы) - входное тестирование; 

- текущий контроль (в течение всего срока реализации программы 

Время  Цель проведения  Формы контроля  
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Текущий контроль 

В течение всего учебного 

года (в конце раздела)  

Определение степени 

освоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и  

заинтересованности в 

обучении. Выявление 

обучающихся отстающих и 

опережающих обучение.  

Творческая работа, 

практическая работа  

Итоговая аттестация 

В конце учебного года 

(обучения по программе) 

Определение результатов 

обучения.  

Творческая работа 

стенд/постер 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы 

творческая работа.  

Оценочные материалы  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

1. портфолио обучающегося;  

2. видео- и фотоматериал с мероприятий;  

3. педагогическое наблюдение 

Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 

планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных 

результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в рамках текущего контроля, промежуточной/ итоговой 

аттестации обучающихся 
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Показатели  

(оцениваемые 

параметры)  

Степень выраженности 

оцениваемого качества  

Число 

баллов  

Методы 

диагностики  

Образовательные результаты 

Теоретические 

знания по 

разделам/темам 

учебно-

тематического плана 

программы  

овладел менее чем ½ объема знаний,  

предусмотренных программой  

1  Наблюдение, 

практическая/ 

творческая 

работа и др.  объем усвоенных знаний составляет  

более ½ 

2 

освоил практически весь объем  

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

3 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

овладел менее чем ½  

предусмотренных умений и навыков 

1 Наблюдение, 

практическая/ 

творческая 

работа и др 
объем усвоенных умений и навыков  

составляет более ½ 

2 

овладел умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период 

3 

Личностные результаты 

Активность,  

организаторски

е способности  
 

мало активен, наблюдает за  

деятельностью других, забывает 

выполнить задание. 

Результативность невысокая 
 

1 Наблюдение, 

беседа 

активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес,  

трудолюбив, добивается хороших 

результатов  

2 

активен, проявляет стойкий  

познавательный интерес, добивается 

выдающихся результатов, 

инициативен, организует  

деятельность других  

3 

Коммуникативные 

навыки, 

коллективизм  

 

поддерживает контакты избира 

тельно, чаще работает индиви ду 

ально, публично не выступает  

1 Наблюдение, 

беседа 

вступает и поддерживает контакты,  

не вступает в конфликты, друже 

любен со всеми, по инициативе  

руководителя или группы выступает 

перед аудиторией  

2  

легко вступает и поддерживает 

контакты, разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, инициативен,  

по собственному желанию успешно 

выступает перед аудиторией  

3 

 

Креативность, 

склонность к 

самостоятельному 

может работать в проектно- 

исследовательской группе при 

постоянной поддержке и контроле. 

Способен принимать творческие 

1  Наблюдение, 

беседа  
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творчеству, 

исследовательско- 

проектной 

деятельности  

 

решения, но в основном использует  

традиционные способы  

может разработать свой творческий 

проект с помощью педагога.  

Способен на творческие решения, но 

в основном использует 

традиционные способы  

2 

высокий творческий потенциал.  

Самостоятельно выполняет работы. 

Является разработчиком творческих 

проектов. Находит нестандартные 

решения, новые способы выполнения 

заданий 

3 

Метапредметные результаты 

Понимать и 

принимать 

учебную задачу, 

сформулированн

ую педагогом  
 

овладел менее чем ½ объема задач,  

предусмотренных программой  

1  Наблюдение, 

беседа  

 объем усвоенных задач составляет  

более ½  

2   

 демонстрирует полное понимание,  

предусмотренных программой 

задач за конкретный период  

3  

 сочетает специальные навыки с  

бытовыми  

2   

 проявляет творческие способности  

осознанно и в полном соответствии 

с их содержанием  

3  

Планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

работы над 

выполнением 

творческого 

адания  
 

овладел менее чем ½ объема 

знаний,  

предусмотренных программой  

1  Наблюдение, 

беседа  

демонстрирует неполное освоение  

планируемых действий, но более ½  

2  

освоил план действий в заданных 

условиях 

3 

Осуществлять  

контроль, 

коррекцию и 

оценку 

результатов своей 

деятельности; 

понимать и 

применять 

полученную  

информацию при 

выполнениизада

ний  
 

знает, но избегает их употреблять в  

деятельности  

1  наблюдение. 

демонстрирует неполное освоение  

заданных параметров, но более ½  

2  

освоил план действий в заданных 

условиях  

3 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение 

теоретической информацией по темам курса, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, 

участие в организации выставок, элементарные 

представления об исследовательской деятельности, 

пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение 

теоретической информацией по курсу,  умение 

систематизировать и подбирать необходимую литературу, 

проводить исследования и опросы, иметь представление об 

учебно – исследовательской деятельности, участие в 

конкурсах, выставках, организации и проведении 

мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической 

информацией по курсу, умение анализировать литературные 

источники и данные исследований и опросов, выявлять 

причины, подбирать методы исследования, проводить учебно 

– исследовательскую деятельность, активно принимать 

участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную 

информацию на практике 

 

Материально-технические условия реализации программы  
Для проведения занятий необходимо следующее оборудование и 

инвентарь:  

- живые растения и животные, 

коллекции, влажные препараты, гербарии, микропрепараты;  

 

кие средства обучения (ТСО — аппаратура для демонстрации 

экранно-звуковых средств);  

демонстрации;  

тетради, методические пособия, справочники);  

природе, о живых системах и связях, существующих между ними и 

внешней средой (растения и животные, принадлежащие к разным 

экологическим группам);  

 

 

Список литературы  

Список литературы для педагогов  
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1. Александрова Ю.Н., Ласкина Л.Д. Юный эколог. – Волгоград: Учитель, 

2010.  

2. Александрова В.П. и др. Экология живых организмов. Практикум с 

основами экологического проектирования. – М.: ВАКО 2014.  

3. Алексеев В.А. «300 вопросов и ответов по экологии». – Ярославль, 1998г 

4.Багдасарян А. С. Биотестирование почв техногенных зон городских 

территорий с использованием растительных организмов. дис. канд. биол. 

наук. Ставрополь, 2005. 159 c.  

5.Безуглова, О.С. Классификация почв: учебное пособие / О.С. Безуглова; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет". 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2009. 128 

с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241013.  

6.Буслаков Владимир Владимирович, Пынеев Александр Владимирович 

Реализация образовательных программ естественнонаучной и 

технологической направленностей по биологии с использованием 

оборудования центра «Точка роста» Методическое пособие. Москва 2021 

7.Вальков, В. Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров / В. Ф. Вальков, К. 

Ш. Казеев, С. И. Колесников. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2014. 527 с.  

8. Высоцкая, М. В. Биология и экология. 10-11 классы: проектная 

деятельность учащихся: моногр. / М.В. Высоцкая. - Москва: Гостехиздат, 

2016. - 256c.  

9.Терехова В. А. Биотестирование почв: подходы и проблемы // 

Почвоведение. 2011. № 2. С. 190-198. 1990.  

Список литературы для обучающихся  
1. Клаусницер, Б. Экология городской фауны /Б. Клаусницер. – М.: Мир,  

2. Паскаль Г., Винсент А. Насекомые / Перевод с франц. О.В. Ивановой.  

М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2008. 224 с.  

3. Карнеги Д. Как воспитывать уверенность в себе и влиять на людей, 

выступая публично. — М.: Прогресс, 1994.  

4. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и 

оформление. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004.  

5. Леонтович А. В., Калачихина О. д., Обухов А. С. Тренинг  

«Самостоятельные исследования школьников». — М., 2003.  

6. Титов Е. В. Как следует оформлять рукопись экологического проекта  

//Город. — 2002. - №3 — с.20-2 1.  

Список интернет-ресурсов  

1. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников» 

http://www.researcher.ru/.  

2. Центр развития исследовательской деятельности учащихся 

http://www.redu.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241013
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3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru.  

4.Бесплатные обучающие программы по биологии: 

http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/  

5. Вся биология: http://biology.asvu.ru/  

6. Школьный мир. Биология: http://school.holm.ru/predmet/bio/  

Приложение 

             Календарно- тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема занятия Практическая часть Кол-

во 

часов 

1 Что изучает экология. 1. Изучение календаря 

экологических дат. 

Правила поведения в 

природе. 

1 

2 Среды обитания, условия 

существования, 

экологические факторы. 

Экскурсия. Среда 

обитания растений и 

животных, условия 

существования. 

1 

3 Понятие об оценке 

окружающей среды. 

 Методы оценки 

окружающей среды с 

помощью специального 

оборудования 

1 

4 Состав воздуха, его значение 

для жизни организмов 

Свойства кислорода и 

углекислого газа. 

Измерение влажности и 

температуры в разных 

зонах класса 

1 

5 Запыленность воздуха Определение 

запыленности воздуха в 

помещении. Исследование 

воздуха на содержание 

твердых примесей 

(визуально и при помощи 

микроскопа). 

1 

6 Вещества - загрязнители 

тропосферы. 

Строим «розу ветров» 

своей местности. 

1 

7 Экологический мониторинг 

воздуха 

Оценка загрязнения 

воздуха по состоянию 

хвои сосны. Снег - 

индикатор чистоты 

1 
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воздуха 

8 Проведение 

биоиндикационных 

исследований воздуха 

Биоиндикация 

загрязнения атмосферного 

воздуха с помощью 

лишайников  

1 

9 Понятие о качестве питьевой 

воды 

Анализ воды из 

природных источников. 

1 

10 Определение свойств воды. 

Правила отбора проб воды 

Определение 

органолептических 

свойств воды 

1 

11-

12 

Приемы и методы изучения 

загрязнения 

Определение кислотности 

воды с помощью 

индикаторов. 

Определение в воде 

хлорид-, сульфат-ионов, 

ионов меди, железа, 

аммония 

2 

13 Очистка воды Способы очистки воды. 1 

14 Минеральный состав воды. 

Жесткость воды 

Определение жесткости 

воды и ее устранение. 

1 

15 Растворяющая способность 

воды 

 Вода - растворитель 1 

16 Вода – как среда обитания 

животных и растений 

Особенности строения 

растений с разным 

отношением к влаге. 

1 

17 Основы культуры 

водопотребления 

Расчет водопотребления 1 

18 Почва и ее экологическое 

значение 

Растения –индикаторы 

почв 

1 

19.20 Изучение методов 

определения свойств и 

состава почв. 

Определение свойств почв 

органолептическими 

методами 

Определение кислотности 

почвы с помощью 

индикаторов. 

Определение в почве 

тяжелых металлов 

2 

21 Экология жилья: от избы к 

современной квартире 

Экологически опасные 

факторы в быту. 

1 

22 Экологически грамотный Деловая игра «Что 

обозначают индексы 

1 
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покупатель пищевых добавок? Как 

правильно прочитать 

этикетку на одежде? 

23 Осторожно! Лекарство  Необычные свойства 

таких обычных зелѐнки .  

йода и перекиси 

1 

24 Столовый уксус и питьевая 

сода 

Свойства уксусной 

кислоты и питьевой соды 

1 

25 Мыло или мыла? Сравнение моющих 

свойств мыла и СМС..  

1 

26 Могут ли представлять 

опасность косметические 

препараты? 

Изготовим духи сами. 1 

27 Из чего состоит пища Определение содержания 

жиров в семенах растений. 

Качественные реакции на 

присутствие углеводов. 

1 

28 Способы химического анализа 

состава веществ в продуктах 

питания 

Определение качества 

меда. Проверка меда на 

наличие крахмала, мела, 

сахарозы. 

1 

29 Чай. чаек Состав, свойства и  

физиологическое действие 

на организм человекачая 

1 

30 Экология и автомобиль Бензин и керосин как 

растворители 

Горение высших 

углеводородов 

Очистка бензина и 

керосина 

1 

31 Окружающая среда - 

детерминант здоровья 

человека 

Определение физического 

развития по 

антропологическим 

данным. 

1 

3233 Экологическая акция 

«Экологический след», 

способы его уменьшения 

Подведение итогов работы 

Экологическая акция по 

уборке территории 

Подсчет «Экологического 

следа» класса, школы, 

собственный 

Создание стенд/постера 

3 

34 
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Контрольно-оценочные средства 

Входное тестирование. 

Входное тестирование: «Вопросы экологии».  

Задание 1. Выберите правильный ответ.  

1. Фактор считается ограничивающим, если он:  а) больше всего 

отличается от оптимальных значений;  б) наиболее приближен по 

значению к оптимальному;  в) не выходит за границы оптимального;  г) ни 

одно из вышеуказанных положений не является верным.  

2. Передача энергии в экосистеме происходит последовательностью:  а) от 

редуцентов через продуценты к консументам;  б) от продуцентов через 

консументы к редуцентам;  в) от консументов через редуценты к 

продуцентам;  г) правильного ответа нет.   

3.  Примером   отношений   типа  «хищник   –  жертва»  не   могут   

служить   пары организмов (ответ обосновать): а) куница и соболь;  б) 

крокодил и антилопа;  в) пресноводная амеба и бактерия;  г) судак и 

плотва.  

 4. Какой из перечисленных компонентов экосистемы является 

редуцентом:  а) муха; б) дождевой червь;  в) ящерица;  г) крот?  

5. Пухоеды, поселившись в перьевой подушке, стали поедать перья. Этот 

тип отношений пухоедов с их пищей называется:  а) эктопаразитизм;  б) 

комменсализм;  в) эндопаразитизм;  г) это не относится к биотическим 

отношениям.   

6. Колония кротов и заросли крапивы на участке составляют:  а) две 

популяции одного вида;  б) два вида и одну популяцию;  в) одну 

популяцию одного вида;  г) две популяции двух видов.  

 7.   Сколько   трофических   уровней   консументов   (пищевых)   

существует   в пищевой   цепи:   «листья   дуба   –   дубовая   листовертка   

–   синица   –   ястреб»? Отметьте   консументы   1,   2   и   3   порядков   в   

приведенном   примере.   Дайте понятие о консументах: а) 3; б) 6; в) 5; г) 4.   

8. Насекомые, взрослые особи которых ведут свободный образ жизни, а их 

личинки развиваются в теле хозяина, питаясь его тканями, называются:  а) 

микропаразитами;  б) макропаразитами;  в) симбионтами;  г) 

паразитойдами.  9.   В   пределах   вида   или   достаточно   однородной   

группы   близких   видов теплокровные организмы с более крупными 

размерами тела распространены в более холодных областях. Это правило:  

а) Аллена, 1877 г.;  б) Бергмана, 1847 г.;  в) Дарлингтона;  г) Уолесса;         

д) Глогера.   

10. Понятие о топических связях в науку ввел:  а) Ю. Либих (1803–1873 

гг.), немецкий ученый;  б) В. Н. Сукачев (1880–1967 г.), русский ученый;  
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в) К. Шретер (1902 г.), швейцарский ученый; г) В. Н. Боклемичев (1890–

1962 гг.), отечественный ученый.   

Задание 2. Подберите пару.  

 1. Из предложенного списка составьте пары организмов, имеющих 

сходную жизненную форму:  1) тушканчик; 2) антилопа; 3) летучая мышь; 

4) дельфин – бабочка; 5) белка; 6) суслик; а) рыбатунец;  б) африканский 

прыгунчик;  в) сумчатая летяга;  г) кулан;  д) сумчатый крот;  е) стриж;  ж) 

ленивец.        Выберите и укажите правильные ответы:  1–…, 2–…, 3–…, 4–

…., 5–…, 6–…. 2. Для каждой пары конкурирующих организмов выберите 

тот объект, за который они могут конкурировать с наибольшей 

вероятностью:  1) ландыш – сосна; 2) хомяк обыкновенный – полевая 

мышь; 3) рысь – росомаха; 4) судак – щука; а) нора;  б) нектар;  в) семена 

пшеницы;  г) вода; 5) ель обыкновенная – береза повислая; 6) шмель – 

пчела;  7) ондатра – выхухоль; 8) саксаул – верблюжья колючка. Запишите 

правильные ответы:  1–…, 2–…, 3–…, 4–…., 5–…, 6–….; 7–…; 8–… д) 

кабарга;  е) свет;  ж) мелкая плотва;  з) ионы калия.  Задание 3. 

Графический тест.  Обведите   кружком   номер   схемы,   верно   

отображающий   иерархическую зависимость уровней организации жизни:  

а) А        Б          В            Г б) Г       В         Б           А  

А – организменный уровень; Б – популяционновидовой; В – 

биоценотический уровень; Г – биосферный уровень. 

 Задание   4.  Составьте   пищевую   сеть   наземной   экосистемы,   в   

которой обитают следующие виды: береза, травы, дождевой червь, 

личинка майского жука, имаго майского жука, гусеницы, 

бабочкипяденицы, взрослая бабочка пяденица, сова, муравей, синица, 

подберезовик, слизень, летучая мышь, мышь, змея, ящерица.  Что отражает 

пищевая сеть?  Потребители первого порядка – Потребители второго 

порядка – Потребители третьего порядка –  

 Задание 5. Вставьте пропущенное слово (термин):  1) Практически полная 

остановка обмена веществ – … 2) По температуре тело ящерицы – … 3) 

Плавающие по поверхности воды организмы называются – … 4)   

Последовательное   чередование   во   времени   каких-либо   состояний 

организма называется … 5) Сезонные явления в жизни животных и 

растений изучает … 6) В экосистеме все входящие в нее виды 

функционально соответствуют друг другу. Уничтожение одного вида или 

групп всегда в конечном итоге ведет к исчезновению взаимосвязанных 

других видов живого … 7) Преднамеренный  или случайный перенос 

особей какого-либо вида за пределы его ареала … 8) Комбинированное 

воздействие двух или более факторов среды 
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Лабораторно-практические работы. 

Лабораторная работа «Изучение волокон ваты под микроскопом»  

Волокна ваты.  

Ход работы:  

1. Возьмите предметное стекло и пипетку.  

2. Нанесите пипеткой каплю воды на предметное стекло.  

3. Возьмите препаровальную иглу.  

4. Возьмите препаровальной иглой несколько волокон ваты и положите их 

на предметное стекло в каплю воды.  

5. Накройте покровным стеклом.  

6. Поместите препарат на предметный столик.  

7. Рассмотрите сначала при малом увеличении, затем при большом.  

8. Зарисуйте волокна.  

Лабораторная работа «Изучение клеток дрожжей под микроскопом».  

Цель работы: Изучить строение и размножение дрожжевых клеток  

Оборудование: микроскоп, предметное и покровное стекла, пробирка с 

раствором дрожжей, пипетка, салфетка, простой карандаш, тетрадь.  

Ход работы:  

Каплю раствора поместите на предметное стекло. Накройте покровным 

стеклом и удалите излишки жидкости фильтровальной бумагой 

(салфеткой). Рассмотрите препарат под микроскопом (предварительно 

подготовив его к работе) , найдите дрожжевую клетку, рассмотрите ее 

форму. Постарайтесь найти с помощью микроскопа среди дрожжевых 

клеток делящиеся. Понаблюдайте за размножением дрожжей –

образованием почки на материнской клетке. Сделайте рисунок отдельной 

клетки, подпишите ее части. Сделайте рисунок группы клеток ( процесс 

почкования). Прочитайте карточку с текстом и заполните 

соответствующие графы в табли - це. Выявите сходства и различия 

дрожжей с другими грибами. Сделайте выводы, ответив на вопросы :  

Что представляют из себя дрожжи? К какому Царству они относятся? Где 

они живут и развиваются? Как они размножаются?  

Лабораторная работа «Выращивание сенной палочки»  

Ход работы:  

1. Простерилизовать посуду  

2. Взять 10-15 грамм сена или соломы  
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3. Поместить в посуду. Залить кипятком, так, чтобы солома была 

полностью покрыта водой  

4. Засыпать 0,5 ч. л. Мела и кипятить 15 мин.  

5. Закрыть пробкой и поставить в шкаф  

6. По окончанию микроскопировать  

 

На поверхности сенного отвара через 5 дней появилась сероватая плёнка, 

состоящая из особей сенной палочки.  
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Лабораторная работа «Бумажные тайны» Цель: рассмотреть под 

микроскопом и сравнить «бумагу» осиного гнезда и бумагу, 

изготовленную человеком.  

Ход работы:  

1. Рассмотрите строение осиного гнезда. Отделите пинцетом небольшой 

кусочек гнезда и соты из гнезда осы. Рассмотрите под микроскопом и 

зарисуйте в тетради   

2. Рассмотрите и зарисуйте в тетради как выглядят под микроскопом 

разные сорта бумаги, используемые человеком.  

3. Сравните «бумагу» осиную и бумагу человеческую. Объясните причины 

сходства и различий.  

4. Начертите на бумаге линии разными карандашами. Рассмотрите их под 

микроскопом. Ответь на вопрос: Почему карандаш пишет по бумаге?  

5. Используя разные источники информации, проверьте дома ваш ответ на 

вопрос. 

Практическая работа. Жесткость воды и способы ее устранения  

Цели. Закрепить понятия об общей жесткости воды и ее разновидностях, 

напомнить способы устранения жесткости воды в условиях лабораторного 

эксперимента. 

 Оборудование и реактивы. Штатив с пробирками, держатель для 

пробирок, спиртовка, спички, стеклянная трубка, санитарная склянка; 

прозрачный раствор мыла (Са17H35COONa), дистиллированная вода, 

растворы Са(НСО3)2, Na2CO3 (сода), СаSO4•2H2O (гипс), Са(ОН)2 

(известковая вода).  

Жесткость воды выражают суммой ммоль эквивалентов ионов Са2+ и 

Mg2+ на литр воды. Так, 1 ммоль экв/л жесткости отвечает содержанию 20 

мг/л катионов Са2+ или 12 мг/л катионов Mg2+.  

Общая жесткость воды складывается из карбонатной и некарбонатной 

жесткости. Карбонатная жесткость (временная, устранимая) 

обусловлена присутствием в воде гидрокарбонатов кальция и магния: 

  

Устраняется кипячением, действием известкового «молока» или соды:  
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Образующийся карбонатный продукт реакции оседает на стенках сосуда 

(накипь):  

 

Некарбонатная жесткость (постоянная) обусловлена присутствием в 

воде сульфатов и хлоридов кальция и магния.  

 

Устраняют некарбонатную жесткость чаще всего добавлением соды:  

В настоящее время широкое применение находят и ионнообменные смолы.  

Применение жесткой воды нарушает нормальную работу паровых 

установок (образование накипи). Накипь имеет плохую теплопроводность, 

а это создает аварийную обстановку и увеличивает расход топлива (слой в 

1 мм повышает расход на 5%).  

 

.  

 

Задание 3. В четыре пробирки налить по 2 мл дистиллированной воды, 

затем во 2-ю прилить раствор сульфата кальция, в 3-ю и 4-ю – 

гидрокарбонат кальция. Раствор в 4-й пробирке прокипятить, потом взять 

пробы из всех четырех пробирок и в каждую добавить по несколько капель 

прозрачного раствора мыла, взболтать. В каких пробах происходит 

помутнение? Объяснить. В оставшиеся после отбора пробы порции 

растворов добавить: во 2-ю – раствор соды (Na2CO3), в 3-ю – известкового 
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«молока», прокипятить эти смеси, а затем во все четыре снова добавить 

мыло и взболтать. Наблюдения обосновать молекулярными и ионными 

уравнениями реакций.  

Задание 4. Какова жесткость 5 л воды, выраженная количеством ммоль 

экв/л катионов Са2+, если в ней растворено 16,2 г бикарбоната кальция? 

(Для удобства расчета 1 ммоль экв/л принять равным 20 мг/л катионов 

Са2+.)  

Практическая работа №2. Физические и химические свойства воды.  

Цель работы - в ходе самостоятельных исследований изучить физические и 

химические свойства воды. Инструктаж по технике безопасности при 

выполнении заданий.  

Задания имеют разный уровень сложности.  

Группа 1- Изучение плотности воды, причин и факторов, изменяющих 

плотность воды. Составление словаря терминов с использованием 

специальной литературы. В лабораторию привезли 3 емкости с водой из 

реки, окраинного моря и океана. Придумайте этикетки, посмотрев на 

которые, можно сразу узнать, из какого водоема ВОДА.  

Группа 2 – Изучение температуры воды и цвета воды. Одинакова ли 

температура воды на поверхности и в глубине водоема? А цвет? В чем 

причина?  

Группа 3 - Используя предложенную научную литературу, найти способы 

определения вкуса и запаха воды в лаборатории, а так же показать 

возможные способы устранения запаха воды для ее употребления в быту. 

Где можно использовать эти знания?  

Группа 4 - Окисляемость воды, наличие органических веществ и 

примесей. Предложите использование полученных знаний в походных 

условиях.  

Демонстрационный опыт – Определение жесткости воды. Подумайте – для 

чего нужно знать о жесткости воды?  

Обсуждение результатов работы. Выводы.  

Практическая работа №3 Приготовление растворов солей с 

определенной массовой долей растворенного вещества.  

Цель работы: приготовить раствор хлорида натрия с заданной массовой 

долей растворенного вещества.  
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Реактивы и оборудование: весы, мерный цилиндр, химический стакан, 

ложка, стеклянная палочка, кристаллический хлорид натрия NaCl, вода.  

Оформление работы  

Результаты выполнения работы записывают в виде решения задач.  

Ход работы  

Вариант 1  

Задача №1. Рассчитайте массу воды и массу соли, которые необходимо 

взять для приготовления 150 г раствора хлорида натрия NaCl с 

концентрацией 1%.  

Задача №2. Определите процентную концентрацию раствора, полученного 

растворением 10 г хлорида натрия в 250 мл воды.  

Вариант 2  

Задача №1. Рассчитайте массу воды и массу соли, которые необходимо 

взять для приготовления 150 г раствора хлорида натрия NaCl с 

концентрацией 5%.  

Задача №2. Определите процентную концентрацию раствора, полученного 

растворением 20 г хлорида натрия в 250 мл воды.  

Вариант 3  

Задача №1. Рассчитайте массу воды и массу соли, которые необходимо 

взять для приготовления 150 г раствора хлорида натрия NaCl с 

концентрацией 10%.  

Задача №2. Определите процентную концентрацию раствора, полученного 

растворением 30 г хлорида натрия в 250 мл воды.  

Вывод: для приготовления раствора хлорида натрия с массовой долей 

___% нужно взять ___ г NaCl и ___ г воды.  

Практическая работа №4. Выращивание единичных кристаллов. 

Получение кристаллических друз на металлических каркасах.  

Существует две технологии выращивания кристаллов из медного 

купороса.  

1. Если вы не хотите долго ждать, то можете воспользоваться быстрым 

способом. По времени это займёт около недели, а в результате вы получите 

множество небольших кристаллов, закреплённых один на другом, будто 

колония ракушек-мидий.  

2. Второй метод более продолжительный. Он поможет вам вырастить 

крупный цельный кристалл, похожий на драгоценный камень.  

 

Но оба они основаны на работе с насыщенным раствором вещества.  
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Обратите внимание! Чем выше температура воды, тем быстрее в ней 

растворяется медный купорос. Но при достижении жидкостью +80С° 

последующее нагревание никак не влияет на растворимость солей.  

Быстрый способ  

1. Возьмите стакан или банку объёмом 500 мл, добавьте 200 г сульфата 

меди и залейте их 300 мл воды. Поставьте ёмкость на песчаную баню и 

начинайте разогревать, постоянно помешивая. Кристаллы медного 

купороса должны полностью раствориться.  

 

Тщательно растворите медный купорос в тёплой воде  

2. Уберите посуду с песчаной бани, поставьте на плоскость с прохладной 

поверхностью, например, керамическую плитку. Раствор должен немного 

остыть. Теперь в него нужно поместить затравку. Ею послужит 

кристаллик сульфата меди, который нужно выбрать предварительно 

— самый крупный и ровный.  

 

Поместите затравку в раствор  

3. Проследите, чтобы затравка не соприкасалась с внутренними 

поверхностями стакана. Даже если кристаллик растворится, не 

переживайте, — это не имеет значения. Охлаждаясь, насыщенный раствор 

отдаёт соли, которые оседают на нитке. Самое большое количество 

купороса сосредоточится на дне посуды, поскольку именно в этом месте 

стакан контактирует с прохладной поверхностью.  

4. Извлеките нитку с образовавшимися кристаллами из ёмкости с 

раствором. Повторите процедуру: поставьте стакан на баню из песка и 

подогрейте так, чтобы осадок растворился. Отключите нагрев. Не снимая 

посуды с бани, накройте её подходящей по диаметру крышкой (например, 

чашкой петри) и дайте раствору немного остыть.  

5. Поместите нитку с кристаллами в раствор, закрепите её так, чтобы 

она не соприкасалась с дном и стенками. Накройте ёмкость и оставьте 

на ночь. Утром вы обнаружите в стакане большую гроздь прекрасных 

кристаллов необычной формы.  

Выращивая кристаллы сульфата меди быстрым способом, вы можете не 

беспокоиться о затравке: можно и вовсе обойтись без неё. Осадок легко 

закрепится на нитке.  

Второй способ  

В этом случае вы сможете вырастить крупный кристалл сульфата меди, 

однако это займёт гораздо больше времени. Кроме того, в отличие от 

первого способа, выбор затравки принципиально важен. К тому же вам 

придётся следить, чтобы к ней не прилипали мелкие кристаллики.  
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Чем крупнее и ровнее будет выбранный из общей массы кристаллик 

медного купороса, тем красивее получится конечное изделие.  

Вам понадобятся 200 г тёплой воды и около 110 г медного купороса.  

Инструкция по изготовлению:  

де (стакане или банке), 

оставьте на сутки. Периодически помешивайте: активное вещество должно 

полностью раствориться. После этого отфильтруйте раствор через вату или 

специальную фильтровальную бумагу. Оставшийся на поверхности 

фильтра осадок можно высушить и использовать снова при 

необходимости;  

 

Второй конец нитки закрепите на палочке, положите её горизонтально на 

ёмкость. Затравка должна опуститься в раствор в строго вертикальном 

положении. Посуду накройте кусочком ткани, чтобы внутрь не попадала 

пыль.  

 

Получение кристаллических друз на металлических каркасах.  

Вы можете попробовать придать скоплению кристаллов 

определённую форму. Для этого нужно вместо нити использовать 

проволоку. Согните её в виде квадрата, круга, сердечка или звезды. 

Проволока станет прочным устойчивым каркасом для будущего фигурного 

кристалла. Если при этом вам понадобится ограничить рост некоторых 

граней, смажьте их вазелином или жиром. 

Лабораторно-практическая работа №1 

«Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Цель: убедиться, что выдыхаемый воздух содержит углекислого газа 

больше, чем вдыхаемый; изучить механизм дыхания. 

Оборудование: склянка с известковой водой; два химических стакана, 

коктейльная трубочка; шприц 20мл; стеклянная воронка среднего размера, 

два резиновых шарика, нитки и прозрачная липкая лента. 

Ход работы: 

1. Налить в два химических стакана известковой воды – 100мл. 

2. В один стакан через известковую воду пропустим воздух из помещения 

(с помощью шприца забирая воздух и пропуская через известковую воду). 

Записать результаты исследования (какого цвета вода, прозрачная ли 

она?). 
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3. В другой стакан с помощью коктейльной трубочки сделать выдох. 

Записать результаты опыта (какого цвета вода, прозрачная ли она?). 

4. Продолжайте пропускать выдыхаемый воздух через известковую воду. 

Запишите наблюдаемые изменения (какого цвета вода, прозрачная ли 

она?). 

5. Сравнить результаты первого и второго опыта. Дать объяснения 

полученным результатам. Дать объяснения изменениям, произошедшим в 

третьем опыте. 

 

Лабораторно-практическая работа№2. 

«Определение запылённости воздуха в помещении» 

Цель работы: ознакомиться с наиболее доступными методами оценки 

загрязнения окружающей среды. 

Оборудование: лист белой бумаги, прозрачная клеящая плёнка (скотч), 

лупа, ножницы. 

Ход работы: 

1. В помещении класса (кабинета биологии) произведите сбор проб с 

различных поверхностей ( рабочих столов, подоконников, оконных стекол, 

стен, листьев растений) находящихся в классе. К поверхности 2-3 объектов 

приложите скотч. Затем снимите скотч с прилипшей к ней пылью и 

клейкой стороной прикрепите плёнку к листу белой бумаги. 

2. Такую же работу выполните в коридоре, собирая пробы со стен на 

высоте 0,5-1,2 м. 

3. На площади в 1см
2 
каждой полученной пробы сосчитайте количество 

пылинок. Сравните запылённость разных объектов в классе. 

4. Сравните данные своих наблюдений с результатами исследований 

других учеников. 

5. В таблицу занесите все данные о пробах от всего класса: 

Примечание: уровень запылённости можно выразить в баллах: 1 уровень – 

слабая запылённость (1-5 пылинок на 1см
2
); 2 уровень – средняя 

запылённость (5-9 пылинок на 1см
2
); 3 уровень – сильная запылённость 

(10-15 пылинок на 1см
2
); 4 уровень – очень сильная запылённость (более 

15 пылинок на 1см
2
). 

6. Сделайте общий вывод об уровне запылённости в классе и коридоре. 

 

 

Мокрый способ определения механического состава почвы на 

пришкольной территории 

                                 Лабораторно-практическая работа№3 
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Задачи: 

-обеспечить закрепление и расширение знаний учащимися знаний о 

механическом составе почвы, полученных на уроках курса «Биологи 

растений»; 

- развитие практических навыков по уборке овощных культур 

-воспитание любви к земле, сельскохозяйственному труду. 

Материалы и оборудование. Лопата, фарфоровая чашка, стеклянная 

пластинка, таблица, образцы почв. 

Ход работы 

1. Возьмите почву из пахотного и подпахотного слоев. 

2. Поместите небольшое количество почвы в фарфоровую чашку, смочите 

почву водой и разомните ее пальцами в однородную густую массу, из 

которой скатайте шарик или шнур. 

3. Определите механический состав, используя таблицу                                                                                                      

 

«Влияние синтетических моющих средств (СМС) на зелёные водные 

растения» 

Реактивы и материалы: раствор СМС, хлорид калия или натрия, рН-тест 

(индикаторная бумага), чистая вода, веточки элодеи. 

1.Поместите по веточке элодеи в стакан с чистой водой и в стакан с 

раствором СМС. 

2.Через 20 минут опишите изменения обеих веточек: цвет, форму, 

состояние листьев. 

3.Приготовьте два микропрепарата листа элодеи: из сосуда с чистой водой 

и из сосуда с раствором СМС. 

4.Поочередно рассмотрите микропрепараты под микроскопом и сравните 

состояние растительных клеток. 

Сделайте вывод о влиянии СМС на растение элодею. 

Зафиксируйте результаты экспериментов в тетради. 

Лабораторно-практическая работа №5. 

Оценка состояния зелёных насаждений вблизи школы и определение их 

роли в природе. 

1.Изучение видового разнообразия  деревьев и кустарников  на территории 

школы. 

2.Определить  семейства, род деревьев и кустарников. 

                                           Лабораторно-практическая работа №4 
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3.Подсчет количества деревьев и кустарников. 

4.Используя  таблицу, определить  баллы состояния отдельных деревьев  

каждого вида. 

5.Сделать вывод. 

Практическая работа Определение механического состава почвы 

                  Морфология образца Почва по механическому 

составу 

Не скатывается ни в шарик, ни в шнур Песчаная 

Скатывается в шарик, который при надавливании Супесчаная 

растрескивается  

Скатывается в шарик быстро и легко. При раска-  

тывании шарика образуется короткий шнур:  

с рваными концами Легкосуглинистая 

с острыми концами Среднесуглинистая 

При раскатывании образуется тонкий шнур, кото-  

рый  сгибается  в  сплошное  кольцо  без  трещин Глинистая 

 

Инструкция выполнения работы. 

1.Взять в ладонь небольшую пробу почвы, смочить ее водой и хорошо 

размять между пальцами до консистенции теста.  

2. Размятую почву раскатывают ладонями в шнур толщиной 3 мм и делают 

из него кольцо диаметром около 3 см.  

3. Карбонатные почвы, чтобы изготовить шнур, воду заменяют 10 % - ным 

раствором соляной кислоты. Соляная кислота разрушает микроагрегаты и 

высвобождает из них почвенные частички.  

4. Пользуясь Таблицей 1 нужно определить механический состав почвы и 

оформить полученное исследование в Таблицу 2 

 Таблица 2 

№ 

образца 

почвы    

  Соответствие состава    Характеристика 

показаний  

1   

2   

3   
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«Определение состава почвы на наличие песка, глины, органических 

включений» 

Цель работы: знакомство с почвой, её составом. 

Опыт 1. Механический анализ почвы. Почва является смесью веществ, 

через лупу можно легко разглядеть песчинки, кусочки разложившихся 

растений, глины и т. д. Почва является как гомогенной смесью 

(растворенные соли нельзя разглядеть вооруженным глазом), так и 

гетерогенной (можно отделить механические частички – песчинки, глину и 

т. д.). Сначала будут оседать тяжелые частички почвы, затем более легкие, 

но раствор будет оставаться мутным – самые легкие частички находятся во 

взвешенном состоянии. 

 

Опыт 2. Нагреваем землю в течение 3-5 минут, от нее пошел едкий дым, 

образовался резкий неприятный запах в комнате. Значит, в почве есть 

перегной, который образовался из остатков растений и животных. Он 

придает почве черный цвет.  

Опыт 3. Материалы и оборудование: стакан с водой, почва, стеклянная 

палочка. 

В стакан с водой добавляю почву и размешиваю стеклянной палочкой. 

Вода становится мутной. Через некоторое время на поверхность воды 

всплывает мелкий мусор: остатки листьев, иголок и т.д. На дно оседает 

песок, и постепенно поверх песка оседает глина.  Вывод: в почве 

содержатся песок, глина, различный природный мусор. 

Опыт 4. Материалы и оборудование: стакан с почвой и водой, пипетка, 

стекло, свеча. 

В стакан с почвой налила воды и поставила на некоторое время отстояться. 

Затем, несколько капель этой воды поместила на стекло и подержала над 

огнем. Вода быстро испарилась, а на стекле образовался белый налет. Это 

соли – основа плодородия почвы. Значит, в почве есть соли. Вывод. 

Лабораторно- практическая работа  Определение состава почвы на 

наличие в ней воздуха. 

Цель: определение состава почвы на наличие в ней воздуха. 

1. Зачерпни мерную ложку почвы. 

2. Брось её в стакан с водой. 

3. Наблюдай, что происходит. 

Сделай вывод. Запиши его в таблицу. 

Лабораторно-практическая работа №7 
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Оценка экологического состояния города по асимметрии листьев 

березы 

Цель: оценить разные микрорайоны города, используя метод 

биоиндикации. 

Карточка-задание. 

1. Выбрать места для сбора листьев березы повислой. 

2. Собрать с каждого участка по 100 листьев, используя методику. 

3. Сделать промеры правой и левой половинки каждого листа. 

4. Сделать вывод об экологическом состоянии каждого микрорайона и 

всего города. 

Оценка экологического состояния по асимметрии листьев 

При проведении исследования была использована методика «Оценка 

экологического состояния по асимметрии листьев», разработанная группой 

ученых Калужского государственного педагогического университета им. 

К.Э.Циолковского Г.А.Шестаковой, А.Б.Стрельцова и Е.Л.Константинова 

«Методика сбора и обработки материала для оценки стабильности 

развития березы повислой». 

В качестве объекта исследования выбрана берёза повислая (Betula pendula 

Roth). 

Мы  выбрали это растение не случайно. Во-первых, оно широко 

распространено в Приволжске и доступно для сбора необходимого 

материала (листьев). Во-вторых, именно для него разработана 

пятибалльная шкала оценки стабильности развития авторами 

используемой нами методики.  

Сбор листьев проводился с растений, находящихся в примерно 

одинаковых экологических условиях по уровню освещенности, влажности, 

типу биотопа. Для анализа использовали только средневозрастные 

растения. Сбор листьев производится с 10 близко растущих деревьев - по 

10 листьев с каждого дерева, всего - 100 листьев с одной площадки.  

Листья брали из нижней части кроны, на уровне поднятой руки, с 

максимального количества доступных веток разных направлений, условно 

- с севера, юга, запада и востока. Листья старались брать примерно одного, 

среднего для данного вида размера. Листья с одного дерева связывали 

ниткой по черешкам и складывают в пакеты. Каждый пакет (выборка) 

снабжали этикеткой, на которой указывали: дату, место сбора (делая 

максимально подробную привязку на местности) и номер площадки.  

С каждого листа снимают показатели по 5-ти параметрам с левой и 

правой стороны листа                                                                                                                                                                                
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1 - ширина половинки листа.  

2 - длина второй жилки второго порядка от основания листа; 

3 - расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка; 

4 - расстояние между концами этих жилок; 

5 - угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго 

порядка. Данные измерений заносили в таблицу 1. 

 

Величину асимметричности оценивали с помощью интегрального показателя 

– величины среднего относительного различия на признак (средняя 

арифметическая отношения разности к сумме промеров листа слева и справа, 

отнесенная к числу признаков).  
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Величина асимметричности оценивается с помощью интегрального 

показателя - величины среднего относительного различия на признак 

(средняя арифметическая отношения разности к сумме промеров листа слева 

и справа, отнесенная к числу признаков). 

Для проведения вычислений пользуются таблицей 2. Обозначим значение 

какого-либо промера Х, тогда его значение с левой и правой стороны будем 

обозначать как ХЛ и ХП, соответственно. Измеряя параметры листа по 5-ти 

признакам (слева и справа) мы получаем 10 значений Х. 

В первом действии (1) находим относительное различие между значениями 

признака слева и справа - (Y) для каждого признака. Для этого находят 

разность значений измерений по одному признаку для одного листа, затем 

находят сумму этих же значений и разность делят на сумму. Например, в 

нашем примере у листа №1 по первому признаку ХЛ = 21, а ХП = 20. Находим 

значение Y1 по формуле  

Найденное значение Y1 вписываем в таблицу 2. Подобные вычисления 

производят по каждому признаку. В результате получается 5 значений Y для 

одного листа. Такие же вычисления производят для каждого листа в 

отдельности, записывая результаты в таблицу. 

Дата июнь 2011 Исполнитель: Смирнов Артем 

Место сбора  

№листа 1.Ширина 

половинок 

листа в мм. 

2. Длина 

второй 

жилки в мм. 

3. Расстояние 

между 

основаниями 

1 и 2 жилки в 

мм. 

4. Расстояние 

между 

концами 1 и 

2 жилок в 

мм. 

5. Угол между 

центральной и 

2 жилкой в 

градусах 

 л п л п л п л п л п 

1 26 26 36 35 6 6 13 12 38 39 

2 25 29 37 37 6 6 13 13 35 37 

3 29 30 39 39 9 8 15 15 33 36 

4 26 28 36 38 6 4 13 13 43 43 

5 26 27 38 38 5 5 16 17 44 47 

6 27 26 37 37 5 5 15 13 42 47 

7 21 22 30 34 3 3 14 16 48 49 

8 26 28 39 41 5 3 15 15 41 50 

9 27 30 36 43 8 7 16 15 32 40 

10 31 31 44 43 5 6 13 14 40 40 
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Во втором действии (2) находят значение среднего относительного различия 

между сторонами на признак для каждого листа (Z). Для этого сумму 

относительных различий надо разделить на число признаков. Например, для 

1 листа Y1 = 0,024; Y2 =0,033; Y3 =0,111;   Y4 = 0;  Y5 =0,02. Находим 

значение Z1 по формуле: 

, 

где N - число признаков, в данном случае N = 5 . 

Подобные вычисления производят для каждого листа. Найденные значения 

заносятся в таблицу. 

В третьем действии (3) вычисляется среднее относительное различие на 

признак для выборки (Х). Для этого все значения Z складывают и делят на 

число этих значений: 

 

= (0,062 + 0,029 + 0,029 + 0,08 + 0,145 + 0,053 + 0,032 + 0,036 + 0,01 + 0,09) / 

10 = 0,057; где n - число значений Z, т.е. число листьев. 

 

№ 

лист

а 

1 

параметр 

2 

параметр 

3 

параметр 

4 

параметр 

5 

параметр 

Среднее 

относительное  

различие на 

признак 

y

= 

xл-

хп 

xл+х

п 
 

y

= 

xл-

хп 

xл+х

п 
 

y

= 

xл-

хп 

xл+х

п 
 

y

= 

xл-

хп 

xл+х

п 
 

y

= 

xл-

хп 

xл+х

п 
 

z

= 

y2+y1+y3+y4+

y5 

N 
 

1 0 0,014 0 0,04 0,013 0,013 

2 0,018 0 0 0 0,028 0,004 

3 0,012 0 0,059 0 0,043 0,024 

4 0,037 0,027 0,02 0 0 0,053 

5 0,019 0 0 0,03 0,033 0,017 

6 0,023 0 0 0,071 0,056 0,03 

7 0,023 0,063 0 0,067 0,01 0,033 

8 0,037 0,025 0,25 0 0,099 0,082 

9 0,053 0,089 0,067 0,071 0,111 0,078 

10 0 0,011 0,091 0,067 0 0,034 
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Степень асимметричности организма 0,037 

Таблица 2. Вспомогательная таблица для вычислений  

Чем выше уровень значений степени асимметричности, тем ниже уровень 

гомеостаза развития. 

Для оценки отклонений состояния организма использовали шкалу, 

разработанную для берёзы повислой (Betula pendula Roth.) в европейской 

части России (Захаров В.М., Крысанов Е.Ю., 1996.), в которой 1 балл - 

условная норма, а 5 баллов - критическое состояние. 

Балл Значение показателя асимметричности 

1 балл до 0,055 

2 балл 0,055-0,060 

3 балл 0,060-0,065 

4 балл 0,065-0,070 

5 балл более 0,07 

Таблица 3. Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма 

от условной нормы по величине интегрального показателя стабильности 

развития для берёзы повислой (Захаров и др., 1996) 

 

Определение запаха воды. 

Определение запаха проводили по следующей методике.  250 см
3
 

анализируемой воды помещали в коническую или плоскодонную колбу и 

доводили температуру пробы до (20 ± 1) °С. Колбу закрывали пробкой и 

несколько раз взбалтывали. Затем колбу открывали и сразу же определяли 

характер запаха и его интенсивность. 

Характер запаха (например, затхлый, землистый, травяной, лекарственный, 

нефтяной, хлорный, химический и т.п.) записывали словесно и в 

пятибалльной системе (таблица 1).  

Интенсивность 

запаха, балл 

Проявление 

запаха 

Характеристика 

0 Отсутствие Отсутствие ощутимого запаха 

1 Очень 

слабый 

Запах, не замечаемый потребителем, но 

обнаруживаемый специалистом 

2 Слабый Запах, обнаруживаемый потребителем, если 

обратить на это внимание 

3 Заметный Запах легко обнаруживаемый; может быть 

причиной того, что вода неприятна для питья 
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4 Отчетливый Запах, обращающий на себя внимание; может 

заставить воздержаться от питья 

5 Очень 

сильный 

Запах, настолько сильный, что делает воду 

непригодной для питья 

 

Таблица 1. Оценка интенсивности запаха воды 

Измерение прозрачности воды 

Измерение прозрачности воды производили с помощью шрифта. Для этого 

пробу воды в транспортной таре энергично взбалтывали  в течение 2-3 мин и 

сразу же наливали  в сухой цилиндр до верхней отметки. В случае, если в 

воде имелась муть, ее брали после взбалтывания и отстаивания в течение 1 

мин. Затем сливали воду до тех пор, пока буквы шрифта не станут 

видимыми.  Измерения повторяли, доливая воду в цилиндр до тех пор, пока 

шрифт снова станет нечитаемым, и вновь сливали воду до проявления 

шрифта. В качестве результата измерения брали среднее арифметическое из 

3 измерений высоты слоя воды. Прозрачность воды по шрифту выражали  в 

сантиметрах с точностью до 0,1 см. 

Методы  биоиндикации,  используемые для определения класса качества 

воды 

Индекс С.Г. Николаева (1993 г.) 

 Для оценки качества воды нами также использовались шкала и метод оценки 

качества вод С.Г. Николаева. Метод предполагает сбор качественных данных 

со всех донных субстратов  водоема и определение беспозвоночных до родов 

или семейств.  

Перечень индикаторных таксонов 
Классы качества воды 

1 2 3 4 5 6 

Губки   + +    

Трубочник в массе     +  

Плоские пиявки  + + +   

Червеобразные пиявки   + + +  

Перловицы   + + +   

Беззубки   + +    

Шаровки    + +   

Затворки   + +    

Веснянки (кроме Nemouridae) + +     

Бокоплавы  + + +    
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Водяной ослик   + + +  

Речной рак  + +    

Водяные клопы  + + +   

Ручейники (сем. Rhyacophilidae) + +     

Ручейники (p. Neureclipsis, p. 

Molanna, p. Brachycentrus) 

 + +    

Ручейники (Hydroptilidae)   + +   

Ручейник (p. Anabolia)   + +   

Роющие личинки поденок  + +    

Плоские личинки поденок  + + +   

Личинки стрекоз (красотка и 

плосконожка) 

 + +    

Личинки стрекоз (Дедки)   + +   

Личинки вислокрылок  + +    

Вилохвостка   + +    

Личинки мошек  + + +   

Мотыль в массе     +  

Крыска      +  

Индивидуальная классовая 

значимость таксонов 

33 6 5 9 20  

Таблица 2. Определение качества вод по С.Г.Николаеву 

При оценке по методу С.Г. Николаева нужно для каждого класса качества 

вод в таблице 2 подсчитать число найденных таксонов, умножить его на 

значимость таксона (последняя строка) и выбрать класс качества вод, 

набравший наибольшее число очков. Метод Николаева удовлетворительно 

работает для рек шириной 7-10 и более метров, для средних и сильных 

загрязнений. К слабым загрязнениям он малочувствителен.  

Индекс Майера 

Индекс Майера применяется для водоемов любого типа. Это более простая 

методика, основные преимущества которой - никаких беспозвоночных не 

нужно определять с точностью до вида. Метод использует 

приспособленность различных групп водных беспозвоночных к водоемам с 

определенным уровнем загрязненности. Организмы - индикаторы отнесены к 

одному из трех разделов: 

Обитатели чистой 

воды 

Организмы 

средней 

Обитатели 
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чувствительности грязной воды 

Личинки веснянок Бокоплав Личинки комаров-

звонцов 

Личинки поденок Речной рак Пиявки 

Личинки ручейников Личинки стрекоз Водяной ослик 

Личинки вислокрылок Личинки комаров Прудовики 

Двустворчатые 

моллюски 

Моллюски катушки Личинки мошек 

  Малощетинковые 

черви 

Таблица 3. Организмы индикаторы по  методу Майера 

Для определения качества воды нужно отметить, какие из приведенных в 

таблице индикаторных групп обнаружены в пробах. Количество 

обнаруженных групп из первого раздела таблицы необходимо умножить на 

3, количество групп из второго раздела - на 2, а из третьего - на 1. 

Получившиеся суммы складывают. Значение суммы характеризует степень 

загрязненности водоема. Если сумма больше 22 - водоем имеет 1 класс 

качества, значение суммы от 17 до 21 - 2 класс качества, от 11 до 16 - 3 класс 

качества. Все значения меньше 11 характеризуют водоем как грязный (4-7 

класс качества). 

Метод и индекс Вудивисса 

Для биологического анализа загрязненных вод по составу донных животных 

наиболее простым и достаточно удобным является метод Вудивисса 

(Чертопруд, 1999). Он основан на уменьшении разнообразия фауны в 

условиях загрязнения и на характерной последовательности исчезновения из 

водоема разных групп животных по мере увеличения загрязнения. Этот 

метод предполагает сбор только качественных проб, без учета обилия 

животных, и допускает определение животных до отрядов и семейств. 

Найденные группы 

 

 

Всего найдено групп 

0-1 2-5 6-10 11-15 >15 

веснянки > 1 вида - 7 8 9 10 

1 вид - 6 7 8 9 

поденки > 1 вида - 5 6 7 8 

1 вид - 5 6 7 8 

ручейники > 1 вида - 5 6 7 8 

1 вид 4 5 6 7 8 

бокоплав 3 4 5 6 7 
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водяной ослик 2 3 4 5 6 

трубочник или мотыль 1 2 3 4 — 

виды с воздушным 

дыханием 
0 1 2 — — 

Таблица 1. Вычисление индекса Вудивисса 

Список групп Вудивисса: планарии, Tricladida (каждый вид), 

малощетинковые черви Oligochaeta, пиявки  hirudinea, моллюски Mollusca, 

высшие ракообразные Ма1асоstrаса, веснянки Р1есорtera, поденки 

Ерhетеrорterа, ручейники Trichoptera (каждое семейство), вислокрылкаsailis, 

личинки хирономидChironomidae , личинки мошек Simuliidae, прочие 

личинки двукрылых Diptera, водные жуки Со1еор1еra, водные клопы 

Неtеrорtеrа, водные клещи Hydracarina. Кроме, того, Вудивисс предложил 

считать отдельными группами олигоxетуNais, поденку Baetisrhodani и 

хирономидуChronomusthummi, однако их определение для неспециалиста 

затруднительно. 

Значение индекса Вудивисса изменяется от 0 (наиболее загрязненная вода) 

до 10 (вода высшего качества). Для вычисления индекса нужно найти 

подходящую строку в таблице 1, двигаясь по ней cверху вниз (т.е. самую 

верхнюю из подходящих строк). Затем остается подсчитать общее число 

найденных групп из прилагаемого списка и по правой части таблицы найти 

значение индекса. Потенциально число групп Вудивисса довольно велико (за 

счет неограниченного числа видов планарий и большого числа семейств 

ручейников). На практике, однако, число этих групп редко превышает 15.  

Метод и индекс Вудивисса предназначены для рек, однако,  применяется и 

для оценки сапробности самых разных водоемов, для которых не разработано 

более адекватных показателей (Чертопруд, 1999). Следует учитывать, что в 

стоячих водоемах значение индекса несколько ниже, чем в текучих, а на 

мягких грунтах (иле, песке) в том же водоеме намного ниже, чем на камнях, 

корягах и макрофитах. Индекс сравнительно неплохо отражает уровень 

сильных и очень сильных загрязнений, но малочувствителен к слабым и 

средним загрязнениям, особенно на жестких грунтах.  

Методика Пантле-Букка В 2010-2011 г.г. для оценки качеств вод была 

применена  методика Пантле-Букка.  Этот метод основан на понятии 

сапробности - способности организмов выживать в загрязненной органикой 

среде. Виды-индикаторы сапробности имеют в этой системе свой вес, 

выраженный в виде индекса s числом от 0 до 4. Индекс индикаторных видов 

определяется по таблицам. Так как  для индикаторных организмов  выявлена 

их приуроченность к той или иной сапробной зоне (той или иной степени 

загрязнения воды),  можно установить и средние показатели для отдельных 

участков водоема.   

Оценочная шкала чистоты воды (М.В. Чертопруд, 2003г.): 
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1. ксеносапробная зона – 0-1,0; (очень чистые) 

2. олигосапробная — 1,0-1,5; (чистые) 

3. В-мезосапробная — 1,5-2,5; (удовлетворительной чистоты) 

4. А-мезосапробная — 2,51-3,50; (загрязнённые) 

5. В- полисапробная — 3,51-4,00.  (грязные) 

6. А-полисапробные - > 4,0 (очень грязные) 

 

Лабораторная работа № 2. 

«Измерение влажности и температуры в разных зонах класса» 

Теоретическая часть 

Микроклиматические условия считаются благоприятными для человека при 

относительной влажности воздуха 30—70 %. Растительность, обладая 

большой испаряющей способностью, оказывает заметное влияние на 

влажность и температуру воздуха, вызывая положительные теплоощущения 

человека. Повышение относительной влажности воздуха почти всегда (за 

исключением дней с очень высокими температурами) воспринимается 

человеком как некоторое снижение температуры. Так, повышение влажности 

на15 % как бы понижает температуру воздуха на 3,5 °С. 

Повышенная влажность воздуха внутри зелёных насаждений по сравнению с 

открытыми территориями отличается равномерностью, не имеет резких 

колебаний, что вызвано тем, что испаряющая поверхность зеленых 

насаждений (деревьев, кустарников, трав)в 20 раз и более превышает 

занятую этими растениями площадь. Зеленые насаждения как бы регулируют 

влажность: в период сухости растения усиливают испарение, при высокой 

влажности водяные пары конденсируются на листьях — более прохладных 

поверхностях. 

Следует отметить, что относительная влажность в городе, как правило, ниже, 

чем естественных природных условиях, что является следствием 

радикальных изменений свойств подстилающей поверхности (крыши, 

мостовые способствуют быстрому удалению с территории города осадков). 

Приемы размещения зелёных насаждений и их сочетания с открытыми 

пространствами в значительной степени определяют относительную 

влажность воздуха. Наилучшие результаты в создании комфортной 

обстановки достигаются при чередовании деревьев и кустарников, 

располагаемых компактными массивами, с полянами, имеющими плотный 

травяной покров. В этом случае существующий перепад радиационных 

температур между открытыми участками и затененными территориями 

достигает 30 °С, а влажность 20 %,что способствует перемещению воздуха. 
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• Влажность воздуха около растения больше, чем вдали от него, так как 

растения испаряют воду. Поэтому влажность воздуха в лесу всегда выше, 

чем в городе. 

• Температура около растения ниже, чем вдали от него. 

В физиологическом процессе испарения воды растением, получившем 

название «транспирация», участвуют листья или хвоя. В их кожице имеются 

своеобразные щелевидные отверстия — устьица, способные открываться и 

закрываться и тем самым регулировать потерю воды. Когда транспирация 

достигает величины, превышающей поступление воды из почвы, наступает 

увядание. Длительная нехватка воды приводит к гибели растений. Это 

происходит из-за того, что растения не могут надолго закрыть устьица, так 

как через них поступает углекислый газ, а его отсутствие приводит к 

углеродному голоданию, что сказывается на питании растения, фотосинтезе. 

В жаркое время дня листья могут выглядеть поникшими, а на утро они вновь 

упругие и свежие вследствие действия осмотического давления, или тургора. 

Днём, когда химические процессы в растении протекают наиболее активно, 

это давление постепенно снижается, а за ночь, по мере того как корневая 

система пополняет запасы воды, оно повышается. Тургор зависит от 

погодных условий. В прохладные и пасмурные дни он вообще не падает и 

все устьица листьев остаются открытыми. 

Дерево всасывает воду из почвы громадной корневой системой и прежде 

всего молодыми корневыми окончаниями и многочисленными корневыми 

волосками. У яблони 2—3лет уже имеется 45 тыс. корней. С приходом 

холодов растения сокращают всасывание воды из почвы, а листья 

продолжают ее испарение, что приводит к несоответствию между 

количеством получаемой и расходуемой воды. Деревья и кустарники 

избавляются от основных органов испарения влаги — они сбрасывают 

листву. Исследования показывают, что всасывание деревом воды во многом 

зависит от содержания в почве кислорода. 

При уплотнении почвы резко сокращается приток воды, и она уже не 

поступает в наиболее отдаленные и высокие точки растения — деревья 

начинают «суховершинить». 

Скорость передвижения воды в дереве зависит от проводимости древесины и 

мощности двигателей водного тока: так, в одном из опытов, поставленных в 

Подмосковье, у 5—10-летних деревьев (в зависимости от погодных условий) 

она составляла для дуба 60—400 см/ч, для тополя 20—400, берёзы 80—240, 

ели 5—50 см/ч. 

Сила, движущая воду вверх по стволу лиственного дерева, должна быть не 

менее 4 атм. на каждые 10 м высоты подъема. Корневое давление способно 

поднимать воду по стволу дерева на высоту 4—5 м. С распусканием листьев 

основным двигателем, поднимающим воду по сосудам деревьев, становится 
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сосущая сила кроны, возникающая за счет потери воды листьями (или хвоей) 

в процессе транспирации. 

Один гектар насаждений в течение вегетационного сезона испаряет до 3000 т 

влаги, за этот же период 1 м2 газона испаряет 500—700 л воды. Ежедневно 

взрослая липа испаряет 0,2 т влаги, хорошо развитый бук — до 0,6 т влаги, а 

1 га столетних дубов — около26 т. Ежегодно зелёные насаждения испаряют 

20—30 % атмосферных осадков, выпавших на занятую ими территорию. 

Сравнивая влияние растений и воды на повышение влажности воздуха, 

можно с уверенностью сказать, что 1 га полноценных растений значительно 

лучше (почти в 10 раз) увлажняет, освежает воздух по сравнению с водоемом 

такой же площади. 

В зависимости от размеров и структуры массивов зеленых насаждений 

влияние растительности на влажность воздуха распространяется на 

прилегающие инсолируемые открытые пространства и проявляется на 

расстоянии, в 15—20 раз превышающем высоту растений. Проведенные 

исследования позволяют сделать вывод, что на территории, отстоящей от 

зеленого массива на 500 м, из-за влияния растений относительная влажность 

может при определенных условиях повышаться на 30 %. Влажность воздуха 

увеличивают даже неширокие 10-метровые полосы древесно-кустарниковой 

растительности, которые на расстоянии 500 м поднимают влажность на 5— 8 

% по сравнению с открытой площадью. 

Если принять относительную влажность на улице до 100 %, то среди 

озелененной застройки она составит 116 %, а в крупном парке может 

доходить до 200 % и более. 

Испаряя влагу, поверхность листьев и кустарников нагревается. Известно, 

что для испарения 1 л воды требуется до 600 ккал тепла. Несложный расчет 

показывает, что 1 га дубовой рощи поглощает в сутки 15 600 ккал. Именно 

этот процесс способствует понижению температуры в нижних слоях кроны и 

приземном слое на 3—5 °С (по сравнению с температурой окружающего 

воздуха). В приземном слое плотных зелёных насаждений отмечается 

наиболее высокая относительная влажность воздуха. 

Относительная среднемесячная влажность воздуха среди зеленых 

насаждений парка выше на 4—9 %, в сквере — на 3—5 % по сравнению с 

территориями многоэтажной застройки. Даже небольшие участки внутри-

квартальной зелени заметно способствуют повышению относительной 

влажности воздуха. 

Умело применяя влаголюбивые растения и используя их качества, на 

территории с повышенной относительной влажностью (выше 70 %) 

последнюю значительно можно снизить. 

Практическая часть 
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Цель работы: Определить и сравнить влажность и температуру воздуха в 

классе и около растения. 

Оборудование: 

Компьютер с программным обеспечением; 

Датчики температуры; 

Датчики влажности. 

Установка параметров измерений: 

• частота замеров – каждую минуту; 

• количество замеров – 900. 

Замеры температуры и влажности производить не менее 15 минут. 

Порядок проведения эксперимента: 

1. Подготовить лабораторное оборудование для проведения опыта. 

2. На 4 листа растения спатифиллюм (или другие растения) одеть 

целлофановой пакет, поместить туда датчики температуры и влажности, 

чтобы они не касались стенки пакета. 

3. Начать регистрацию данных температуры в классе и около растения в 

течение 15 минут. 

4. Следить за изменением температуры на экране. 

5. Данные замеров занести в таблицу. 

6. Сохранить данные опыта. 

7. Начать регистрацию данных влажности воздуха в классе и около растения 

в течение16 минут. 

8. Следить за изменением влажности воздуха на экране. 

9. Сохранить и изучить графики. 

10. Данные замеров занести в таблицу. 

11. Сохранить данные опыта. 

Обработка и анализ результатов: 

Сравнительное исследование температуры и влажности воздуха в классе и 

около растения. 

Температура и влажность воздуха (около 15 час.) 

Время (с) Температура в классе (°С)Температура около растения (°С) 

Влажность воздуха в классе (%  Влажность воздуха около растения (%) 

0 300 600 900 

Выводы: 
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1. Сформулируйте выводы по вопросам. 

2. Почему около растения влажность больше, чем в классе? Какое это имеет 

значение? 

3. Почему в классе температура воздуха повышается, а около растения 

понижается? 

• Какую роль играют зелёные насаждения в городе? 

• Температура в классе выше, чем около растения. Со временем температура 

в классе увеличивается, а около растения уменьшается. 

• Влажность в классе меньше, чем около растения. С течением времени 

влажность в классе уменьшается, а около растения увеличивается. 

Лабораторная работа № 5. 

«Как проверить сатурацию в домашних условиях» 

Здоровый человек делает от 12 до 20 вдохов в минуту. Именно столько 

необходимо клеткам и тканям организма, чтобы насытиться оптимальной 

дозой кислорода, необходимой для нормальной жизнедеятельности. Когда 

кислорода недостаточно, человек начинает испытывать дискомфорт во время 

дыхания. Одышка — не единственный исход, который может произойти при 

дыхательной недостаточности. Именно поэтому очень важно всегда 

контролировать уровень кислорода в крови.Одной из самых серьёзных 

причин дыхательной недостаточности стал коронавирус. Он атакует 

дыхательную систему изощрённым способом: органам не хватает 

кислорода,но организм человека не способен это определить. Заболевание 

может протекать бессимптомно, без одышки, кашля и температуры. 

Когда же организм начинает подавать сигналы о том, что лёгкие поражены 

ковид-пневмонией, последствия могут быть катастрофическими. Чтобы 

избежать подобного исхода, необходимо контролировать уровень 

насыщенности крови кислородом. Именно он показывает, как работают 

лёгкие и нужна ли им дополнительная поддержка. 

Что такое сатурация кислорода? 

Сатурация ― это насыщение крови кислородом. Измеряется она в 

процентном соотношении и считается одним из главных показателей, по 

которому можно выявить патологии или заболевания дыхательной системы 

ещё на начальных стадиях. 

Когда мы дышим, наши лёгкие первые получают дозу кислорода и 

доставляют его ко всем клеткам и тканям организма по кровотоку. 

Углекислый газ, который образовался в процессе дыхания, высвобождается 

из тканей и по крови передаётся обратно в лёгкие, из которых выходит 

наружу при выдохе. Свободное место, которое осталось в клетках 

после выхода углекислого газа, сразу же заполняется свежим кислородом. 

Так происходит непрерывный газообмен в организме человека 
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Чтобы кислород транспортировался по кровеносным сосудам, он связывается 

с молекулами гемоглобина. Эта связь внутри организма называется 

оксигемоглобин. Он и является параметром, который отражает сатурацию 

или уровень кислорода в крови человека 

Зачем измерять уровень насыщения кислородом в крови? 

Насыщение лёгких и тканей O2 жизненно важно для любого человека. Он 

необходим нам для нормальной жизнедеятельности, способности выполнять 

ежедневные функции, делать физические упражнения и просто жить. А 90% 

всей энергии человек получает именно из кислорода. 

• Дыхательная недостаточность может возникнуть по ряду причин: 

• Избыточный вес 

• Анемия 

• Высокое артериальное давление 

• Нарушения работы щитовидной железы 

• Патологии сердца 

• Плохое кровоснабжение 

• Заболевания органов дыхания 

• Курение 

• Хирургические операции 

• Тяжёлые травмы 

Коронавирусная инфекция 

Показатели кислорода снижаются и при заболевании COVID-19. Когда 

инфекция попадает в лёгкие, она поражает альвеолы, которые участвуют в 

газообмене, а затем и гемоглобин, участвующий в транспортировке O2. 

Воспаление тканей приводит к отёку лёгких и развитию пневмонии. 

Главная опасность коронавируса в том, что при лёгких формах его 

проявления у человека может и не быть симптомов заболевания. 

Температура, кашель и слабость отсутствуют. Человек чувствует себя 

хорошо и даже не задумывается, что инфекция уже начала поражать лёгкие. 

Измерение уровня кислорода в крови — один из действенных способов 

предупреждения инфекции. С его помощью можно выявить ковид ещё на 

начальных стадиях и начать соответствующее лечение. Показатель уровня 

сатурации поможет предупредить развитие болезни и избежать её 

прогрессирующей стадии, когда необходима госпитализация и подключения 

к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 

Однако следует помнить, что хоть измерить уровень насыщения кислородом 

можно и самостоятельно, предписывать, как и чем лечить коронавирус в 

домашних условиях, может только врач. 
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Какая норма уровня кислорода в крови? 

Норма сатурации кислорода в крови у взрослых и детей — показатель 

индивидуальный. 

Зависит он от физиологических особенностей организма и факторов 

окружающей среды. 

Нормой принято считать: 

• 95―98% - у здорового человека 

• 92―95% - при хронических заболеваниях органов дыхания 

• 92―95% - у курящих людей 

При коронавирусе этот показатель снижется на несколько процентов. Чтобы 

избежатькислородного голодания, здоровый человек должен начать 

принимать меры уже при 94%. Когда насыщенность крови кислородом 

опускается до 90% и ниже, повышается нагрузка на жизненно-важные 

органы — сердце, лёгкие, печень. Это состояние очень опасно и требует 

незамедлительного лечения. В наиболее тяжёлых случаях сатурация может 

опускаться вплоть до 70%, когда пациента подключают к аппарату ИВЛ. 

Гипоксемическая кома наступает при показателях ниже 60%. 

Как измерить сатурацию в домашних условиях? 

Чтобы отслеживать своё состояние и избежать катастрофических 

последствий, можно самостоятельно контролировать уровень кислорода в 

крови при коронавирусе. Сделать это можно с помощью специального 

прибора для измерения сатурации кислорода —пульсоксиметра. 

Пульсоксиметр очень прост в использовании. Кроме уровня сатурации он 

также измеряет пульс. 

Работает прибор следующим образом: 

1. Аппарат одевается на палец или мочку уха и начинает излучать волны 

разной длины с помощью светодиодного датчика. 

2. Степень поглощения лучей зависит от количества кислорода, который 

содержится в крови. Насыщенные клетки крови поглощают больше 

инфракрасного света. 

3. Аппарат получает данные о преломлении, отражении и прохождении этих 

лучей и выдаёт результат. 

Чтобы получить максимально достоверную оценку, необходимо соблюдать 

определённые правила: 

• Не пейте алкогольные и энергетические напитки перед процедурой 

• Не принимайте пищу за 2 часа 

• Не принимайте успокоительные и лекарственные препараты, которые 

влияют на работу сердечной или дыхательной систем 
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• Сохраняйте неподвижность во время процедуры 

• Удалите лак с пальца, на который одевается датчик 

• Снимите серьгу, если датчик помещается на мочку уха 

Как измерить уровень кислорода в крови без прибора? 

Проверять сатурацию пульсоксиметром рекомендуется в период пандемии, а 

также при ожирении, сердечных и лёгочных заболеваниях, болезнях 

щитовидки. 

Если аппарата под рукой нет, но у вас появились одышка и опасения 

касательно своего состояния, в домашних условиях можно провести 

несложный тест. Впервые его опробовали в Англии, теперь же им 

пользуются жители многих стран. Несмотря на то, что его показания не 

считаются такими же достоверными, как при использовании прибора, тест 

поможет выявить нарушения в работе дыхательных органов. 

Как проверить сатурацию без пульсоксиметра? 

1. Сделайте глубокий вдох. 

2. Задержите дыхание. 

3. Отсчитывайте время на протяжении 30 секунд. 

Абсолютно здоровые лёгкие выдержат это испытание. На основании 

подсчётов, можно приблизительно определить уровень насыщенности 

кислородом: 

• 30 секунд — норма в 95-98% 

• 10 секунд — сниженный показатель в 93-94% 

• 7 секунд — экстремально низкий уровень в 90% 

При нехватке кислорода следует обратиться к врачу за помощью, при 

сопутствующих симптомах коронавируса — вызвать врача на дом. 

Ещё один способ узнать уровень насыщенности крови кислородом — сдать 

анализ крови в поликлинике. 

Можно ли проверить сатурацию телефоном 

Техника не стоит на месте. Её возможности становятся гораздо шире игр и 

развлекательных приложений. С помощью гаджетов мы научились 

отслеживать свой пульс, физическую активность и состояние здоровья. 

Несмотря на то, что появилось множество приложений, которые помогают 

отследить уровень кислорода, ни одно из них не покажет вам достоверные 

сведения. Это можно объяснить тем, что для отслеживания сатурации 

необходимо два прибора: пульсометр и датчик, который просвечивает кожу. 

В современных смартфонах данного функционала нет. 
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А вот некоторые smart-часы могут похвастаться такой функцией. В 

некоторых моделях фитнес-браслетов и Apple Watch установлен светодиод. 

Он излучает красные и инфракрасные волны, которые просвечивают кожу и 

выявляют насыщенность кислородом по цвету. В гаджетах также встроен 

специальный датчик SPO2, где S — уровень сатурации, P — пульс, а О2 — 

кислород. Датчик улавливает сигнал и выводит результаты на экран. 

Однако показания таких часов также не корректны. Их точность зависит от 

второстепенных факторов: освещения, давления и даже расположения часов 

на запястье. Поэтому полагаться на результаты гаджетов не стоит. 

Если чувствуете малейшие проблемы с дыханием, появилась лёгкая одышка 

и участился пульс, вероятно, у вас низкий уровень насыщенности крови 

кислородом. Чтобы удостовериться в своих опасениях, используйте 

пульсоксиметр или сдайте анализ крови. 

Только они дадут вам верный результат, на основании которого врач 

назначит соответствующее лечение 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение кислотно-щелочного баланса пищевых продуктов» 

Теоретическая часть 

Кислотность и щелочность раствора определяется концентрацией ионов 

водорода в этом растворе. Концентрацию ионов водорода выражают через 

рН раствора (р указыва-ет на определенную математическую операцию; Н — 

химический символ водорода); 

рН — это десятичный логарифм величины, обратной концентрации ионов 

водорода. В одном дм3 (1 л) чистой воды содержится 1*10-7 моль ионов 

водорода. Следовательно, для воды величина рН равна log(10/107)=7. 

Эта величина (рН 7,0) характеризует нейтральный раствор (при комнатной 

температуре). Значение ниже 7,0 указывает на кислый раствор, а выше 7,0 — 

на щелочной. 

Диапазон значений рН, как правило, варьирует от 0 до 14,0. 

Для клеток и тканей требуется рН равный 7, а отклонение от этой величины 

более чемна 1 или 2 единицы сказывается на них губительно. Следовательно, 

для поддержания рН жидкостей тела на более или менее постоянном уровне 

существуют определенные механизмы. Частично это достигается при 

помощи буферных растворов (буферов). 

Буферный раствор — это раствор, содержащий смесь какой-либо слабой 

кислоты и ее растворимой соли. Действие его заключается в том, чтобы 

противостоять изменениям рН. Такого рода изменения могут возникать 

вследствие разбавления, а также при добавлении кислоты или соли. 

Некоторые органические соединения, в частности белки,способны 
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действовать как буферы. Это качество является одним из важнейших для 

жизнедеятельности организма. 

При употреблении различных пищевых продуктов важно учитывать их 

степень кислотно-щелочного влияния на органы пищеварения (ЖКТ). 

Чрезмерное употребление «агрессивных» продуктов с низкими (рН менее 4) 

или высокими (рН более 10) значениями может привести к развитию 

заболеваний ЖКТ, в том числе гастриту и язве желудка (примеры в таблице 1 

Примеры показателей рН 

Вещество рH 

Желудочный сок 1.0—2.0 

Кока-кола 3.0±0.3 

Яблочный сок 3,0 

Пиво 4.5 

Кофе 5.0 

Чай 5.5 

Кожа здорового человека 5.5 

Слюна 6.8-7.4 

Молоко 6.6-6.9 

Чистая вода 7.0 

Кровь 7.36—7.44 

Морская вода 8.0 

Мыло (жировое) для рук 9.0—10.0 

Практическая часть 

Цель работы: изучить методику определения pH различных веществ. 

Оборудование ___________и материалы: цифровая лаборатория Rе1еon с 

датчиком рН, 6 мерных стаканов с пищевыми продуктами: питьевая вода, 

кока-кола, молоко, кофе, апельсиновый сок, минеральная и 

дистиллированная вода. 

Техника безопасности: 

1. Перед началом работы освободите рабочее место от посторонних 

предметов. 

2. Соблюдайте осторожность при работе с датчиком и растворами. 

3. Точно выполняйте указания учителя при работе с ним в отношении 

порядка действий. 

4. По окончании работы приведите в порядок рабочее место. 
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Порядок проведения эксперимента: 

1. Изучить рН в различных растворах продуктов питания. 

2. Для измерений необходимо использовать датчик рН цифровой 

лаборатории. 

3. После каждого измерения щуп датчика необходимо споласкивать в 

дистиллированной воде. 

4. Результаты эксперимента занести в таблицу 2. 

Представление результатов наблюдений 

Показатели рН объектов исследований 

№ Образец Показатель рН Описание образца 

1 Питьевая вода 

2 Кока-кола 

3 Кофе 

4 Апельсиновый сок 

5 Минеральная вода 

Выводы: 

1. Что такое рН? 

2. Какая среда наиболее характерна для продуктов питания? 

3. Определить степень агрессивности исследованных продуктов для ЖКТ? 

4. Сделать выводы по проделанной работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите методы определения pH. 

Ответ: Универсальная индикаторная бумага, датчик рН. 

2. Допустимо ли определение кислотно-щелочных свойств веществ 

органолептическими методами? 

Ответ: Нет (жидкость может не обладать запахом и цветом, но иметь 

высокую кислот-ее лечение. 

Лабораторная работа № 1 

«Методы измерения абиотических факторов окружающей среды 

(определение pH, нитратов и хлоридов в воде)» 

Теоретическая часть 

Природная и питьевая вода содержит огромное количество компонентов, 

находящихся в низких (менее 1 %) и ультранизких (менее 0,0000001%) 

концентрациях. В естественных условиях состав вод регулируется 
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природными процессами, в то же время в результате хозяйственной 

деятельности человека происходит значительное изменение состава 

природных вод. 

Природная вода находится в непрерывном взаимодействии с окружающей 

средой. 

Она растворяет органические и неорганические примеси, содержащиеся в 

почве, атмосфере, растительности и т. п. Среди растворенных примесей в 

воде есть кислород О2, являющийся необходимым для жизни всех 

представителей водной фауны и флоры. Однако кислород — сильный 

окислитель, в его присутствии значительно возрастает скоростькоррозии 

металлического оборудования, находящегося в контакте с природной 

водой.Поэтому его содержание в воде строго регламентируется и тщательно 

контролируется. 

Измерение рН при контроле качества природной и питьевой воды 

проводится практически повсеместно. Реальная концентрация ионов 

водорода выражается в единицах водородного показателя или рН. 

Шкала рН идет от 0 (крайне высокая кислотность), через точку 7 

(нейтральная среда) до 14 (крайне высокая основность). Эти цифры — 

отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода, 

выраженной в граммах на литр. 

В точке рН = 7 концентрация Н составляет 10― (0,0000001) г/л, но при этом 

концентрация ОН- такая же. 

Для всего живого в воде (за исключением некоторых кислотоустойчивых 

бактерий)минимально возможная величина рН = 5; дождь, имеющий рН<5,5, 

считается кислотным. В отсутствие любых загрязнителей у дождевой воды 

обычно слабокислая реакция(рН = 5,6), поскольку в ней легко растворяется 

углекислый газ из воздуха с образованием слабой угольной кислоты. У 

пресноводных озер, ручьев и прудов рН воды обычно составляет 6-7, и 

организмы адаптированы именно к этому уровню. В питьевой воде допус- 

кается рН = 6-9. Болотная вода бывает обычно кислая (рН = 4-5) за счет 

органических кислот, а нормальная, чистая вода имеет значение, близкое к 

нейтральному (6,5-8,5). 

Принято считать, что значение рН от 5,5 до 8,5 является оптимальным для 

развития водных форм жизни. Резкое изменение рН в водоеме может 

привести к растворению в воде некоторых соединений и отравлению водных 

организмов. Если значение рН неожиданно сдвинулось в кислую или 

щелочную сторону, следует обратить внимание на возможные 

промышленные выбросы. 

Практическая часть 

Цель работы: освоить некоторые методы измерения абиотических факторов 

окружающей среды на примере определения pH, хлоридов и нитратов в воде. 
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Оборудование: 

1. Компьютер. 

2. Компьютерный интерфейс сбора данных Releon Lite. 

3. Датчики рН, индикаторные полоски, нитрат ионов и хлорид ионов. 

4. Объект исследования: вода водопроводная, вода их аквариума, вода 

питьевая.(в проектной деятельности можно использовать и другие источники 

воды, взятой из реки,озера, болота). 

Инструкция к выполнению лабораторной работы: 

1. Как работать с датчиками смотрите инструкцию в методическом 

руководствек лаборатории. 

Опыт 1. 

Определение pH в пробах воды 

Полоску индикаторной бумаги поместить в пробирку, содержащую 

примерно 5 см3исследуемой воды. Окраску индикаторной бумаги сравнить 

со шкалой. Аналогично запускаем программу Releon Lite, подключаем 

датчики и проводим измерение рН. 

Опыт 2. 

Определение содержания хлоридов в пробе воды. Запускаем программу 

Releon Lite, подключаем датчик хлорид ионов, и проводим из измерение 

воды. 

Опыт 3. 

Определение содержания нитратов в пробах воды. Запускаем программу 

Releon Lite, подключаем датчик нитрат ионов, и проводим исследование 

воды. 

Результаты экспериментов 

Вода рН CL- NO3- 

Водопроводная 

Питьевая 

Аквариумная 

Выводы: 

Сравнить pH, содержание нитрат, хлоридов ионов в нескольких пробах воды 

(дистиллированная, водопроводная, из природного источника). 

Найдите в интернете допустимые нормы нитратов, хлоридов и рН и 

проведете сравнение. 

Контрольные вопросы: 

1. Какими показателями характеризуется качество воды? 
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2. Как организовать наблюдение за состоянием водных объектов? 

3. Как влияет изменение содержания кислорода на организмы- гидробионты? 

4. Охарактеризуйте основные источники загрязнения воды. 

5. Перечислите абиотические факторы в водной среде обитания 

Лабораторная работа № 2 

«Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха веществами, 

попадающими в окружающую среду, в результате работы 

автотранспорта» 

Теоретическая часть 

Автомобильный транспорт относится к основным источникам загрязнения 

окружающей среды. В крупных городах на долю автотранспорта приходится 

более половины объема вредных выбросов в атмосферу. Уровни загрязнения 

воздуха оксидами азота иуглерода, углеводородами и другими вредными 

веществами на большинстве автомагистралей в 5―10 раз превышают 

предельно допустимые концентрации. 

При сжигании в автотранспортных установках топлива в воздух 

выбрасывается с продуктами сгорания и сернистый ангидрид, который, 

соединяясь с атмосферной влагой, образует сернистую и серную кислоты, 

попадающие, в конечном счете, и в почву, и в воду. 

Подобные агрессивные вещества оказывают сильное вредное влияние, 

прежде всего, на растительный мир, угнетая леса на больших территориях. 

Скапливаясь в воздухе, они угрожают также животному миру и человеку, 

интенсивно разрушают металлические конструкции, лакокрасочные 

покрытия, бетонные и каменные сооружения. Большой вред наносится 

зданиям, мостам, архитектурным памятникам и другим сооружениям. 

Доля отработавших газов автомобилей в загрязнении атмосферного воздуха 

больших городов изменяется в зависимости от времени и пропорциональна 

интенсивности движения транспортных средств. Минимальная концентрация 

вредных веществ наблюдается в ночные часы, когда их содержание в воздухе 

в несколько раз меньше, чем днем. Максимальная концентрация отмечается в 

часы пик. Атмосфера улиц самоочищается в результате проветривания. При 

одной и той же интенсивности движения большее загрязнение воздуха 

отмечается в районах, плотно застроенных высокими зданиями, и вдоль до- 

рог с узкой проезжей частью. автомобильных двигателях химическая энергия 

топлива преобразуется в тепловую, азатем в механическую работу. Процесс 

высвобождения химической энергии реализуется посредством горения, при 

котором реагенты энергоносителя соединяются с кислородом. 

В продуктах окислительных реакций содержатся: оксид углерода, оксиды 

азота, оксиды серы, углеводороды, альдегиды, соединения свинца, 
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В транспортном машиностроении в той или иной степени используется 

ртуть. Заражение среды обитания ртутью представляет большую опасность. 

Установлено, что ртуть не только расстраивает здоровье, но и нарушает 

генетический аппарат, оказывая отрицательное воздействие на последующие 

поколения. 

По воздействию на организм человека компоненты отработавших газов 

подразделяются: 

1) на токсичные — оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, 

углеводороды, альдегиды, соединения свинца; 

2) канцерогенные — бензпирен; 

3) раздражающего действия — оксиды серы, углеводороды. 

Влияние перечисленных компонентов отработанных газов на организм 

человека зависит от их концентрации в атмосфере и продолжительности 

действия. 

Оксид углерода при вдыхании попадает в кровь и образует комплексное 

соединение с гемоглобином — карбоксигемоглобин. Оксид углерода 

реагирует с гемоглобином в210 раз быстрее, чем кислород, что приводит к 

развитию кислородной недостаточности. 

Признаками кислородной недостаточности являются нарушения в ЦНС, 

поражения дыхательной системы, снижение остроты зрения. Увеличенные 

среднесуточные концентрации оксида углерода способствуют возрастанию 

смертности лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Оксид углерода в воздухе в зависимости от степени концентрации вызывает 

слабое отравление через 1 ч (концентрация С = 0,05 об.%), потерю сознания 

через несколько вдохов (С = 1 об.%). 

Возрастание концентрации оксида углерода опасно возникновением 

парникового эффекта, который приводит к возрастанию температуры воздуха 

у поверхности Земли. 

Пути снижения вредного воздействия этих выбросов следующие: переход на 

газ или неэтилированный бензин (токсичность при этом снижается в 18―22 

раза), повышение полноты сгорания за счет автоматического управления 

процессом, специальных систем и регулировок. Это сказывается и на расходе 

бензина. Замена карбюраторных двигателей,где это возможно, дизельными, 

дающими менее вредные выбросы. 

Решение вопросов по созданию электротранспорта, в т.ч. по величине 

пробега с одной зарядки и снижению выбросов от аккумуляторных батарей. 

Перевод общественного транспорта на электрическую тягу там, где нет 

дефицита энергии (метро, троллейбусы идр.) 

Кроме сжиженного (сжатого газа), многие специалисты предрекают большое 

будущеежидкому водороду, как практически идеальному, с экологической 
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точки зрения, моторному топливу. Но существуют проблемы, связанные как 

со свойствами самого водорода,так и его производством.. Истинный перелом 

в мировой топливной базе на основе водорода может быть достигнут путем 

принципиального изменения способа его производства,когда исходным 

сырьем станет вода, а первичным источником энергии — солнце или сила 

падающей воды. 

Практическая работа 

Цель работы: Изучить экспресс-методику определения степени загрязнения 

атмосферного воздуха токсическими веществами, содержащимися в 

выхлопных газах (на примере угарного газа) городского автотранспорта. 

Оборудование: 

1. Компьютер. 

2. Компьютерный интерфейс сбора данных Releon Lite. 

3. Датчик определения угарного газа. 

4. Калькулятор; ручка; блокноты; секундомер; линейка. 

Инструкция по выполнению лабораторной работы: 

Как работать с датчиками смотрите инструкцию в методическом руководстве 

к лаборатории. 

1. Выбрать участок автотрассы вблизи учебного заведения (места 

жительства, отдыха) 

длиной 0,5―1 км, имеющий хороший обзор. 

2. Запускаем компьютерный интерфейс сбора данных Releon Lite. С 

подключенным датчиком угарного газа. 

3. Фиксируем концентрацию угарного газа около школы, дороге, в школьном 

саду. 

4. Аналогичные замеры повторяем через час (можно сделать несколько 

вариантов по времени) 

5. Все данные заносим в таблицу. 

школа двор дорога шк. сад 

СО 

СО (через 1 час) 

По результатам работы оценить экологическую ситуацию на данном участке 

дороги и разработать мероприятия по уменьшению количества выбросов и по 

защите атмосферного воздуха и человека от их воздействия. 

Ответить письменно на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 
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1. Какие вещества относятся к загрязнителям воздуха? 

2. Какой вклад вносит автотранспорт в загрязнение объектов окружающей 

среды в городах? 

3. Какие прямые критерии оценки состояния атмосферы вы знаете? 

4. Как загрязнение воздуха воздействует на жизнедеятельность растительных 

и животных организмов?5. Предложите комплекс мер, содействующих 

решению экологических проблем, связанные с автотранспортом__ 

Лабораторная работа « Изучение мякоти помидора»  

Разрежьте помидор (или арбуз), при помощи препаровальной иглы возьмите 

кусочек мякоти и положите его на предметное стекло, пипеткой капните 

каплю воды. Разомните мякоть до получения однородной кашицы. Накройте 

препарат покровным стеклом. Удалите излишек воды при помощи 

фильтровальной бумаги . 

Что делаем. Изготовим временный микропрепарат плода помидора.  

Предметное и покровное стекла протрите салфеткой. Пипеткой нанесите 

каплю воды на предметное стекло (1). 
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Что делать. Препаровальной иглой возьмите маленький кусочек мякоти 

плода и положите его в каплю воды на предметное стекло. Разомните мякоть 

препаровальной иглой до получения кашицы (2). 

 

Накройте покровным стеклом, Излишек воды удалите фильтровальной 

бумагой (3).  

Что делать. Рассмотрите временный микропрепарат с помощью лупы.  

Что наблюдаем. Хорошо видно, что мякоть плода помидора имеет зернистое 

строение  

(4).  

Это клетки мякоти плода помидора.  

Что делаем: Рассмотрите микропрепарат под микроскопом. Найдите 

отдельные клетки и рассмотрите при малом увеличении (10х6), а затем (5) 

при большом (10х30).  
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Что наблюдаем. Цвет клетки плода помидора изменился.  

Изменила свой цвет и капля воды.  

Лабораторная работа Изучение методом «раздавленной капли»  

Культуру в изотоническом растворе хлорида натрия наносят на предметное 

стекло и сверху накладывают покровное. Капля материала должна быть 

такой величины, чтобы она заполняла все пространство между покровным и 

предметным стеклом и не выступала за пределы покровного. Препарат 

рассматривают с иммерсионной системой и слегка опущенным конденсором.  

Оценка состояния дыхательной системы по дыхательным движениям. 

Средняя частота дыхания составляет 15 дыхательных движений за 1 минуту, 

а у тренированных людей 10—15 за 1 минуту (подсчитываются либо вдохи, 

либо выдохи.) 

1. Определите частоту дыхательных движений в состоянии покоя;  

2. после 20 приседаний;  

3. через 7-9 минут после нагрузки.  

В норме восстановление частоты дыхания после нагрузки должно происхо-

дить за 7—9 минут. Оцените результат реакции дыхательной системы на 

нагрузку: если дыхание вернулось в норму – отличный результат, если 

показания различаются на 1 – хороший результат, если на 2 и более – 

средний результат. 

Проба по Бутейко. 

Сядьте удобно, расслабьтесь, сделайте спокойный вдох и неполный выдох, 

зажмите нос пальцами и заметьте, сколько секунд вы можете не дышать. 

Если после задержки дыхания возникает глубокий вдох, значит, проба прове-

дена неточно. 

Оценка состояния: задержка дыхания более 40 с — здоров, 20—40 с — 

здоровье ослаблено, менее 20 с — человек болен.                                                         

Определение времени задержки дыхания до и после нагрузки 
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По команде учителя все задерживают дыхание. Через каждые 5 сек учитель 

громко объявляет время с момента начала опыта, отмечая 5, 10, 15 и 

последующее число секунд. После непроизвольного восстановления дыхания 

каждый из учащихся записывает первое из услышанных после этого чисел, 

которое соответствует времени максимальной задержки дыхания в состоянии 

покоя. После  5-7 минутного отдыха, учащиеся делают 10 приседаний. После 

выполнения приседаний испытуемые быстро садятся на место и опыт с 

задержкой дыхания повторяется. Результаты записываются в таблицу. После 

этого вычисляется, какой % составляет максимальное время задержки 

дыхания после работы относительно его задержки в состоянии покоя 

Оценка результатов: Результаты считаются хорошими, если в состоянии 

покоя удается задержать дыхание на 35-45 с. Более низкие результаты 

следует оценивать как слабые, более высокие как отличные. Если после 

нагрузки время задержки дыхания составило 70% и больше от результатов в 

покое, то тренированность человека можно считать высокой, если от 50до 

70% - удовлетворительной, а если менее 50% - то слабой.              

Измерение роста с помощью ростомера. 

Для определения роста надо встать на платформу ростомера, касаясь 

вертикальной стойки пятками, ягодицами, межлопаточной областью и 

затылком и измерить свой рост. Далее нужно рассчитать свой рост (для 

среднего типа телосложения) для своего возраста и пола по формуле (рост в 

см, возраст в годах). 

Для девочек от 3 до 14 лет: рост = 6 х возраст + 76  

Для мальчиков от 3 до 16 лет: рост = 6 х возраст + 77 

Оценка результатов производится следующим образом:  отклонение от 

средних величин не должно превышать 3 — 3,5 см для девочек и 2,5 см для 

мальчиков. Если результаты измерений отличаются от расчетных более чем 

на 20%, то это может указывать на эндокринные нарушения. 

Практические опыты по теме Экология и автомобиль 

1. Бензин и керосин как растворители. 

Опыты по ознакомлению с растворяющим действием нефтепродуктов, как и 

предыдущий, плохо видны с демонстрационного стола, поэтому их лучше 

всего ставить в качестве лабораторной работы. 

а) в пробирки с бензином, керосином и водой наливают по 0,5 мл 

растительного масла и взбалтывают. Масло растворяется в углеводородах. 

Отмечают лучшую растворимость в бензине. 

б) в небольшие стаканчики или фарфоровые чашки с теми же жидкостями 

помещают кусочки ткани с пятнами жира и перемешивают их стеклянной 

палочкой 2-3 мин. После высыхания ткани, помещенные в бензин и керосин, 

оказываются очищенными от жира. 
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2. Горение высших углеводородов. 

а) Смачивают полоски фильтровальной бумаги в бензине, керосине, мазуте и 

поджигают их. Вещества горят светящимся пламенем. Высшие углеводороды 

при горении образуют копоть. 

б) На железные пластинки или фарфоровые крышки наливают по нескольку 

капель бензина, керосина и смазочного масла или мазуга и поджигают. 

Наблюдают то же явление. Обращают внимание на легкую 

воспламеняемость бензина и на сравнительно трудную загораемость мазута. 

в) в железную или фарфоровую ложечку помещают небольшой кусочек 

парафина и нагревают его в пламени горелки. Парафин плавится, а затем 

горит, образуя копоть. 

3. Очистка бензина и керосина. 

Бензин и керосин после заводской перегонки содержат примеси нафтеновых 

кислот и других веществ, осложняющих их применение. Неочищенный 

керосин, например, плохо поднимается по фитилю лампы, слабо горит и 

быстро образует нагар. Неочищенные продукты можно узнать по грязному 

виду и малой прозрачности. 

Очистку производят обычно, обрабатывая нефтепродукты сперва 

концентрированной кислотой, а затем щелочью. 

Наливают в большую делительную воронку 15—20 мл неочищенного 

керосина и прибавляют 2-3 мл концентрированной серной кислоты. Воронку 

закрывают пробкой и смесь встряхивают около 10 мин. При этом воронку 

держат пробкой вниз и время от времени открывают кран, чтобы выпустить 

вверх пары летучих веществ. После этого смеси дают расслоиться, на что 

также потребуется минут 10 или лаже больше, и медленно спускают нижний 

слой кислого гудрона. 

Оставшийся в воронке керосин промывают подобным же способом водой в 

течение 1—2 мин. Водный слой спускают, а керосин промывают 5— 10-

процентным раствором щелочи. После сливания щелочного слоя отмывают 

от керосина водой остатки щелочи (проба фенолфталеином). 

Убеждаются в том, что очищенный керосин оказывается более прозрачным, 

лучше горит и имеет другой запах. 

На листки фильтровальной бумаги помещают капли исходного и очищенного 

керосина. Очищенный керосин испаряется полностью, неочищенный 

оставляет после себя пятно примесей 

 

 


