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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Металлы в окружающей среде» составлена на 

основе авторской программы элективного курса «Металлы в окружающей среде и 

здоровье человека (автор Сычева Г. Н.), с учетом учебного плана МАОУ СОШ №22 

города Тюмени на 2022 - 2023 учебный год.  

Рабочая программа ориентирована на обучающихся 9-го класса, планирующих 

поступление в класс естественно-научного профиля.  

Основная цель – помочь ученику в обоснованном выборе профиля дальнейшего обучения.  

Цели и задачи курса 

Цели курса.  

 Предоставление учащимся возможности в процессе познавательной и творческой 

деятельности удовлетворить индивидуальный интерес к изучению практических 

приложений к курсу химии;  

 воспитание определенных качеств личности, позволяющих осуществить процесс 

самоопределения и самореализации при выборе профиля обучения; формирование 

образовательной среды, способствующей удовлетворению познавательных интересов 

учащихся, усилению мотивации обучения и, как следствие, повышению успеваемости.  

Основные задачи курса.  

 Помочь ученику в обоснованном выборе предмета; формировать умения и навыки 

комплексного осмысления знаний в химии, биологии, экологии, валеологии;  

 помочь учащимся в подготовке к поступлению в вузы; закрепить, систематизировать и 

расширить знания учащихся о металлах, их строении, общих свойствах;  

 сформировать представления о специфических свойствах металлов, их двойственной 

роли в природной среде, последствиях воздействия металлов или их соединений на 

биологические системы;  

 раскрыть причины и основные источники загрязнения окружающей среды металлами;  

 продолжить формирование умений анализировать ситуацию и делать прогнозы, решать 

расчетные задачи, выполнять опыты в соответствии с требованиями правил безопасности;  

 продолжить формирование навыков исследовательской деятельности;  

 развивать учебно-коммуникативные умения.  

Общая характеристика элективного курса 

Содержание курса выстроено по принципу от простого к сложному – от приобретения 

новых умений и навыков к их творческому применению. Материал элективного курса 

дополняет учебный материал 9-го класса (программа О. С. Габриеляна, где отсутствует 

информация о роли металлов как биогенов и загрязнителей природной среды, их 

положительном и отрицательном воздействии на организм, а также биологических 

проблемах, обусловленных промышленным получением металлов и их коррозией. Этот 

курс открывает широкие возможности для разъяснения тех знаний, которые представлены 

современной глобальной экологией, экологией человека. В содержание включена 



информация о негативной стороне вмешательства человека в природную среду и 

возможные пути антропогенных влияний на нее. Обучающие узнают о причинах, 

источниках и основных способах загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами и 

влиянии гипо- и гиперконцентрации металлов на состояние здоровья человека. 

Программой предусмотрено изучение теоретических вопросов (примерно треть учебного 

времени), увеличено количество часов на проведение лабораторного практикума, 

практикума по решению задач.  

Программа данного элективного курса предусматривает развитие у обучающихся навыков 

работы с научными публицистическими текстами, навыка самостоятельного получения 

знаний, реферирования, поиска необходимой информации в Интернете. На занятиях 

учащиеся познакомятся с видами деятельности, предполагающими применение знаний на 

практике. Опыт самостоятельного выполнения сначала простых химических 

экспериментов, а затем заданий исследовательского типа позволит ученику либо 

убедиться в правильности предварительного выбора, либо изменить свой выбор и 

испытать себя в каком-то ином направлении.  

В курсе решается и разбирается большое число сложных задач, многие из которых найдут 

применение как при подготовке к экзаменам, в частности к ГИА, так и при учебе в 

профильном биолого-химическом классе 

Место предмета в учебном плане ОУ 

Программа элективного курса «Металлы в окружающей среде» рассчитана на 34 учебных 

часа.  

Требования к уровню подготовки 

После изучения этого элективного курса учащиеся должны знать:  

• понятия «биогенный металл», «биологическая взаимозаменяемость»;  

• двойственную роль металлов в природе;  

• причины, источники и основные способы предупреждения загрязнения окружающей 

среды тяжелыми металлами;  

• влияние гипо- и гиперконцентрации металлов на состояние здоровья человека.  

После изучения этого элективного курса учащиеся должны уметь:  

• проводить качественные реакции на ионы металлов;  

• решать расчетные задачи с экологическим содержанием;  

• работать в группе;  

• определять цель, выделять объект исследования, способы регистрации полученной 

информации и ее обработки;  

• составлять схемы миграции тяжелых металлов в пищевых цепях;  

• писать рефераты, придерживаясь определенной структуры.  

Формы контроля: защита рефератов; проведение практических работ; итоговая 

конференция; защита проектов; домашняя контрольная работа. Формы проведения 



занятий: эвристическая беседа; лекция с иллюстративно-наглядными элементами; 

семинар; подготовка докладов; практические и лабораторные работы, опыты; 

конференция; индивидуальная и групповая работа; работа в парах сменного состава; 

демонстрационные опыты; рассказ с элементами анализа.  

 

Основное содержание курса 

 Введение (4 часа)  

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделееева. 

Особенности строения атомов металлов. Закономерности, повторяющиеся в ряду 

металлов (в группах, периодах).  

Тема 1. Металлы в живых организмах (4 часа)  

Металлы в живых организмах. Понятие о металлах-биогенах. Токсическое действие 

металлов. Биологическая взаимозаменяемость. Решение расчетных задач. 

Тема 2. Лабораторный практикум (4 часа) 

Практическая работа № 1 «Качественные реакции на ионы железа (II) и ионы железа (III)»  

Практическая работа №2 «Качественные реакции на ионы свинца, цинка, меди (II)» 

Практическая работа №3 «Действие солей металлов на биологические объекты»  

Практическая работа №4 «Действие  металлов на биологические объекты»  

Тема 3. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. (8 часов)  

Понятие «тяжелые металлы». Антропогенные источники поступления металлов в 

окружающую среду, промышленность, автотранспорт, коррозия, сельское хозяйство. 

Последствия загрязнения природной среды металлами. Миграция тяжелых металлов в 

биогеоценозе. Пищевые цепи. Заболевания человека, вызванные воздействием металлов 

на организм.  Решение расчетных задач. 

Тема 4.  Способы предупреждение загрязнения окружающей среды (4 часа).  

Пути выхода из экологических ситуаций, обусловленных техногенными выбросами, 

содержащими металлы: комплексное использование руд, улавливание и использование 

газообразных выбросов, переработка твердых отходов, повторное вовлечение в 

технологический процесс промышленных стоков, разработка и внедрение малоотходных 

технологий.   

Практикум по решению задач с экологическим содержанием. 

Тема 5. Экологическая обстановка Тюменской области (8 часов) 

Основные источники загрязнения воздуха, рек, почвы тяжелыми металлами. Направление 

деятельности по предотвращению загрязнения окружающей среды в городе Тюмени. 

Конференция «Экологическая обстановка в городе Тюмени.  

Решение расчетных задач. 

Обобщение по курсу «Металлы в окружающей среде » - 3 часа 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

«Металлы в окружающей среде» 

 

№ 

п/п 

Дата Изучаемая тема Домашнее 

задание 

Введение (4 часа) 

1  Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева.  

 

2  Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д.И.Менделеева. 

 

3  Особенности строения атомов металлов  

4  Закономерности, повторяющиеся в ряду металлов в 

группах, периодах. 

 

Тема 1.  Металлы в живых организмах (4 часа) 

5  Металлы в живых организмах  

6  Биогены. Понятие о металлах - биогенах.  

7  Токсическое действие металлов.  

8  Решение расчетных задач  

Тема 2. Лабораторный практикум (4 часа) 

9  Практическая работа № 1 «Качественная реакция на 

ионы железа II и  III» 

 

10  Практическая работа №2 «Качественные реакции на 

ионы свинца, цинка, меди II» 

 

11  Практическая работа № 3 «Действие солей металлов 

на биологические объекты» 

 

12  Практическая работа № 4 «Действие  металлов на 

биологические объекты» 

 

Тема 3.  Загрязнений окружающей среды тяжелыми металлами (8 часов) 

13  Понятие «тяжелые металлы»  

14   Источники поступления тяжелых металлов в 

окружающую среду 

 

15  Последствия загрязнения природной среды тяжелыми 

металлами 

 

16  Миграция тяжелых металлов в биогеоценозах.   

17  Пищевые цепи.  

18  Заболевания человека, вызванные воздействием 

металлов на организм 

 

19  Решение расчетных задач  

20  Решение расчетных задач  

Тема 4. Способы предупреждения загрязнения окружающей среды (4 часа)  

21  Пути выхода из экологических ситуаций, 

обусловленных техногенными выбросами,  

содержащими металлы 

 



22  Доклады и сообщения  

23  Практикум по решению задач с экологическим 

содержанием. 

 

24  Практикум по решению задач с экологическим 

содержанием. 

 

Тема 5. Экологическая обстановка в Тюменской области (8 часов) 

25  Источники загрязнения природной среды тяжелыми 

металлами 

 

26  Предупреждение загрязнения окружающей среды 

Тюменской области 

 

27  Конференция по теме «Экологическая обстановка 

Тюменской области» 

 

28  Решение расчетных задач  

29  Решение расчетных задач  

30  Решение расчетных задач  

31  Решение расчетных задач  

Обобщение по курсу «Металлы в окружающей среде » - 3 часа 

32  Обобщение по курсу «Металлы в окружающей среде»  

33  Обобщение по курсу «Металлы в окружающей среде»  

34  Итоговое занятие  
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