
Аннотация к рабочей программе элективного курса по химии для 9 класса 

«Металлы в окружающей среде и здоровье человека» 

 

Рабочая программа элективного курса «Металлы в окружающей среде и здоровье 

человека» составлена на основе авторской программы элективного курса «Металлы в 

окружающей среде и здоровье человека (автор Сычева Г. Н.), рекомендованной 

экспертно-методическим советом городского управления образованием (№ 253 от 

28.12.2005 г.). 

Программа элективного курса «Металлы в окружающей среде и здоровье 

человека» рассчитана на 17 учебных часов (1 час в неделю в первом или втором 

полугодии) 9 класса. 

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, так и при учебе в профильном 

биолого-химическом классе.  

Рабочая программа ориентирована на обучающихся 9-го класса, планирующих 

поступление в класс биолого-химического профиля 
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