
«Загрязнение биосферы и здоровье человека» 

Комплексная дидактическая цель: 

Рассмотреть основные виды загрязнений биосферы, негативно 

воздействующие на здоровье человека. Раскрыть взаимосвязь негативных 

факторов природы с антропогенной деятельностью. Определить пути 

решения проблемы и методы борьбы с загрязнением окружающей среды. 

Задачи: 

- личностные – сформировать  бережное отношении к здоровью, как одному 

из факторов социального благополучия человека. 

- метапредметные – обобщить знания студентов о видах загрязнения, 

сформировать представление о влиянии загрязнений на живые организмы. 

- предметные - формирование  умений по выявлению взаимосвязи между 

негативными факторами окружающей среды и деятельностью человека. 

Метод: рассказ, беседа, демонстрация слайдов, самостоятельная работа 

студентов. 

Тип урока: урок формирования новых знаний и способов действия. 

Вид урока: лекция 

Ход урока 

Этап урока Содержание 

1.Организационный 

момент 

- проверка отсутствующих; 

- настрой студентов на работу; 

- ознакомление студентов с целью урока и планом работы. В 

течение урока каждый студент заполняет таблицу, работа в 

которой будет оцениваться. 

 



Вид загрязнения Источник Влияние на 

организм 

Пути решения 

проблемы 

    

План урока 

1.Характеристика загрязнения. 

2.Физическое загрязнение, его виды. 

3.Химическое загрязнение. 

4.Биологическое загрязнение. 

      5.Воздействие  загрязнения на организм человека. 



2.Объяснение 

нового материала 

1. Характеристика загрязнения. 
Загрязнение – это привнесение в окружающую среду или возникновение в ней 
 новых, нехарактерных физико-химических и биологических веществ, 
оказывающих вредные воздействия на природные экосистемы и человека. 
 

Виды загрязнения: 

По природе: 

Естественное (природное) – извержение вулканов, смерчи, цунами, торнадо; 

Антропогенное (вызванное деятельностью человека) – физическое , химическое 

, биологическое. 

По масштабам воздействия на природу: 

Локальные (свалки мусора); 

Региональные (загрязнении рек); 

Глобальные (загрязнение вод мирового океана). 

По продуктам загрязнения: 

Количественное – возникает, если из природы забирают сырье, а возвращают 

отходы (переработка древесины) 

Качественное – связано с поступлением в природу веществ искусственного 

происхождения (пластмассы, полиэтилен, пластик) 

Всем известна сказка  про волшебную лампу Аладдина. Небольшой сосуд 

содержал в себе силу, способную в мгновение ока возводить и разрушать 

дворцы, рождать бури и смерчи, перемещать горы и осушать моря. Именно 

такой лампой Аладдина для природы является человек. 

2.Физическое загрязнение, его виды. 
Физическое загрязнение связано с изменением физических, температурно-

энергетических, волновых и радиационных  параметров внешней среды. 

Виды физического  загрязнения: 

Шумовое – сочетание различных по частоте и силе звуков. Шум вредит не 

только слуху, но и способен повысить кровяное давление, вызывает язвы 

желудка, неврозы и т.д. Допустимой является уровень 60-70 дБ. 

Электромагнитное – источниками являются  мобильные телефоны, 

микроволновые печи, антенные установки,  компьютеры. Оно вызывает апатию, 

головные боли. 

Радиоактивное – самое опасное, т.к. радиация незаметно проникает в организм 

и приводит к мутациям. (видеофрагмент) 

Тепловое – связано с изменением температурных параметров внешней среды. В 

городах температура воздуха выше, чем в естественных природных 

экосистемах. 



3.Химическое загрязнение. 
Химическое загрязнение – это изменение в естественных химических свойствах 
природной среды, в результате которых заметно повышается количество 
веществ в определенный период времени. 
 
В настоящее время известно около 9 тыс. химических веществ и соединений, из 
которых 60 тыс. – в деятельности человека, 5500 – в виде пищевых добавок, 
4000 – лекарства, 1500 – препараты бытовой химии.  
Химические вещества различаются по классам опасности, в зависимости от 
предельно допустимой концентрации. 

Класс 
опасности 

 

Характеристика 
класса 

 

ПДК 
 

Химические вещества 
 

1 ЧО – чрезвычайно 
опасные 

<0,1 мг/м  
 

Оксид хрома VI, бенза-
пирен.  

2 ВО – высоко 
опасные 

 

0,1 – 1 
мг/м  
 

Диоксид марганца, водород 
хлористый, серная кислота, 
сероводород, водород 
фтористый, фториды, бензол, 
тетрахлор этилен, акролеин, 
формальдегид, оксид никеля.  

3 УО – умеренно 
опасные 

 

1 – 10 мг/м  
 

Карбонат натрия, диоксид 
азота, оксид азота, сажа, 
диоксид серы, ксилол, 
толуол, этилбензол, 
бутиловый спирт, оксид 
железа, неорганическая 
пыль, содержащая диоксид  
кремния.  

4 МО – малоопасные 
 

>10 мг/м  
 

Оксид углеводорода, 
амилены, изобутиловый 
спирт, бутилацетат, ацетон, 
нефтяной бензин, 
предельные углеводороды.  

Наиболее опасными из которых являются: 
Вещество Влияние на организм 

Ртуть Нарушает деятельность ЦНС, повреждает клеточные 
мембраны, снижает активность ферментов. 

Никель Вызывает рак полости рта, толстой кишки, заболевания 
почек. 

Пестициды Являются  аллергенами, влияет на протекание 
беременности. 

Селен  Снижает сопротивляемость организма к  онкологическим 
заболеваниям, вызывает дистрофию мышц и 
сердечнососудистые заболевания.  

Кремний  Вызывает туберкулез, диабет, гепатит, ревматизм, язвы 
желудка. 

Нитраты  Создают смог, вызывают респираторные заболевания.  
 

Сернистый газ Вызывает обострение респираторных заболеваний, 
наносит вред растениям.  

Свинец  Действует на ферментативные системы и обмен веществ в 
клетках.  

  
4.Биологическое загрязнение. 



Биологическое загрязнение – это случайное или связанное с деятельностью 
человека проникновение в экосистемы и технологические устройства  чуждых 
им растений, животных и микроорганизмов. 

Виды биологических загрязнителей: 
- животные; 
- растения; 
- микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы) 
 
5.Воздействие  загрязнения на организм человека. 
 
На территории нашего города одним из главных загрязнителей окружающей 

среды является  ОАО «Рузхиммаш». Выбросы этого предприятия наносят 

ощутимый вред  здоровью населения. 

Заболеваемость в Рузаевке 

Вид заболевания  

 

% роста Химические соединения, вызывающие 

заболевание. 

Заболевания костно-

мышечного аппарата 

49 Производные бензола.  

 

Онкологические 

заболевания  

37,4 Соединения никеля, хрома, кремния.  

 

Болезни органов 

кровообращения  

25,5 Соединения железа, натрия, кремния.  

 

Заболевания 

эндокринной 

системы  

24,8 Соединения хрома.  

 

Туберкулез  11,77 Соединения хлора, формальдегиды.  

Заболеваемость на предприятии 

Вид заболевания % роста 

Простудные заболевания  21,6 

Заболевания костно –мышечной 

системы  

5,4 

Гипертония 3,4 
 

3. Закрепление Студентам задаются вопросы. 
1.Какие виды загрязнения наиболее характерны для городской 
местности? 
2.Какие предприятия, кроме ОАО «Рузхиммаш» наносят вред 
окружающей среде нашего города? 
3.Какие бы вы предложили способы решения проблемы 
загрязнения окружающей среды? 

4.Подведение 

итога. Рефлексия 

Необходимо помнить, что все процессы в биосфере взаимосвязаны. 
Человечество лишь незначительная часть биосферы, а человек является одним 
из видов органической природы. Разум выделил человека из животного мира и 
дал ему огромное могущество. Человек на протяжении веков стремился не 
приспособиться к природной среде, а сделать ее удобной для своего 



существования. Теперь мы осознаем, что любая  деятельность человека 
оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы 
опасно для всех живых существ, и в первую очередь для человека. 
 

 


