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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Программа элективного курса «Химия и цивилизация» предназначена для учащихся 9 классов, носит 

межпредметный характер, так как знакомит учащихся с комплексными проблемами и задачами, 

требующими синтеза знаний по предметам: химия, биология, физика, география, экология и способст-

вует развитию познавательного интереса к изучению химии.  Содержание курса направлено на 

расширение и углубление знаний по теме «Металлы». Эти вещества, несмотря на свою тривиальность, 

имеют интересную историю, с их открытием связаны целые эпохи в цивилизации народов и стран. 

  В программу включены прогрессивные научные знания и ценный практический опыт деятельности 

человека, рассматриваются и вопросы прикладной химии, что способствует профессиональной 

ориентации учащихся. Курс нацелен на расширение кругозора знаний по предмету, формированию 

умений безопасного и экологически грамотного обращения с химическими веществами, пропаганду 

идей и приѐмов рационального природопользования. Учащиеся узнают о глобальных экологических 

проблемах, видах химического загрязнения окружающей среды и способах борьбы с ними.  

  Программа рассчитана на 17 часов, большую часть которых рекомендуется проводить в виде 

практических занятий по решению экспериментальных и расчетных задач в виде семинаров, игр, 

викторин. 

  В процессе изучения курса учащиеся могут приобрести знания о свойствах и областях применения 

металлов и их сплавов, неметаллов в быту и народном хозяйстве, выяснить их роль в развитии 

человеческого общества. Формой итогового контроля может стать выполнение творческих заданий: 

доклады, рефераты, проекты, темы которых могут быть предложены учителем или самими учащимися. 

 

Учебно-тематический план. 

 

 
 

 
 № 

 

 

 
Наименование курса 

 

 

 
Всего 

часов 

    
                    В том числе  

Теорети- 

ческие 

Практи- 

ческие 

Семинары, 

Игры, и т.д. 

1.                   2.   3.     4.      5.       6. 

 

                                        Мир металлов 

 

1. 

Химические элементы-

элементы вселенной 
 

1 

 

1 

  

2. Царь металлов 2 1  1 

3. Ровесница пирамид 1 1   

4. «Эпохальный» металл 1 1   

5. Металл из бронзового века 1 1   

6. Его величество железо. 2 1 1  

7. Тайны чугуна и стали. 1   1 

8. Металлы на войне 1   1 

9. Металл особой ценности. 1 1 1  

10. Ртуть и здоровье человека 1   1 

11. Кобальт – основа синей 

краски и не только  
1 1   

12 Подумаем, посчитаем, 

порешаем… 
2  2  

13. Медалисты – «металлисты» 1   1 

14. Аукцион знаний о металлах 1   1                                                                                                                             

15.                                 Итого: 17 8 4 6 

 

 

 

 



                                                                   Содержание программы 

 

 

1. Химические элементы – элементы Вселенной. 
Лекция 

Значение химического элемента для развития науки химии. Общая характеристика истории открытия 

химических элементов. Химические элементы в окружающей среде. Химические элементы в организме 

человека. 

 

 

Тема 2. Царь металлов  
Лекция 

Золото: мифы и действительность. Тайна русского золота. Способы добычи золота. Морское золото. 

Золото — кумир человечества. Завораживающий блеск и химическая стойкость. 

Шоу-викторина 

Золото, золотой, позолоченный... 

 

 

Тема 3. Ровесница пирамид  
Лекция 

История открытия меди. Распространение меди, ее природные соединения. Развитию медеплавильного 

дела в России. Русь колокольная: состав сплавом па основе меди. Экологические последствия 

производства меди. 

 

Тема 4. « Эпохальный» металл 
Лекции 

«Огнем рожденный» свинец. Ящик для электричества. Этилированный бензин: за и против. 

Применение свинца и его воздействие на здоровье человека. 

 

Тема 5. Металл из бронзового века 
 Лекции 

Аллотропия олова: свойства белого и серого олова. Металл консервной банки. Олово причина гибели 

экспедиции. Олово и жизнь: применение сплавов олова, влияние соединений олова на организм. 

 

 

Тема 6. Его величество железо 
Лекция 

Железо – основа человеческой цивилизации. История получения железа. Чистое метеоритное железо. 

Коррозия: причины, меры борьбы. Значение железа. 

Практическая работа 
Исследование железных руд. Флотация руды. Получение железа алюмотермией. Получение 

пирофорного железа, испытание его свойств. 

 

Тема 7. Тайна чугуна и стали  
Семинарское занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Похвальное слово чугуну. 

2. Сталь: преимущества и недостатки разных способов ее получения. 

3. Ьулат и дамасская сталь. 

4. Сталь и электричество. 

 

Тема 8.  Металлы на войне  
Семинарское занятие 

1. Стратегическое сырье. 



2. Химическая картина военного сражения. 

3. Редкие металлы ядерной эры. 

4. Применение металлов и их соединений в военном деле. 

 

Тема  9.  Металл особой ценности  
Лекция 

Алюминий и природе. Особенности его получения. Свойства алюминия, его применение 

Практическая работа 

Свойства металлического алюминия: растворение в кислотах, пассивация алюминия, растворение в 

щелочах, реакция с йодом, реакция с водой, реакции с солями меди. 

 

Тема 10. Ртуть и здоровье человека 
Круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ртуть и здоровье человека. 

2. Токсические свойства ртути. 

3. Нахождение ртути в живых организмах. 

4. Помощь при острых отравлениях препаратами ртути. 

 

Тема 11. Кобальт – основа синей краски и не только 
Лекция 

История открытия. От венецианского стекла до светофора. Магнитные свойства. Кобаль и живая 

природа. 

 

Тема 12. Подумаем, порешаем, посчитаем...  
Практическое занятие 

Решение расчетных задач с историческим, литературным, экологическим содержанием Разгадывание 

кроссвордов, шарад, сканвордов по теме «Металлы». Выполнение тестовых заданий из КИМов ЕГЭ. 

 

Тема 13. Mедалисты -   «металлисты»  
Игравое занятие 

 

Тема 14. Аукцион знаний о металлах  
Круглый стол 

Представление и защита творческих работ. 

 

 

 

Для итогового контроля предлагаются следующие темы сообщений, сказок, 

проектов: 
1. История одного металла. 

2. Металлы и искусство. 

3. Растения - рудознатцы. 

4 .Металлы - строители. 

5.Чемпион тяжелого веса (осмий). 

6. «Злато не говорит, да много творит». 

7. Химические хищники (щелочные металлы). 

8. Серебро и фотография. 

9. Истории названий металлов. 

10. Друг или враг? (ртуть). 

11. Сплавы в современной технике. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п/п Тема занятия Дата проведения 

 

Примечание  

По плану Фактич. 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

Химические элементы – 

элементы Вселенной 

 

  Лекция 

2 Царь металлов 

 

  Лекция 

3 Шоу-викторина «Золото. 

Золотой. Позолоченный…» 

 

  Викторина  

4 Ровесница пирамид. 

 

  Лекция 

5 Эпохальный металл 

 

  Лекция 

6 Металл из бронзового века 

 

  Лекция 

7 Его величество железо 

 

  Лекция 

8 Пр. раб «Исследование 

железных руд. Флотация 

руды. Получение железа 

алюмотермией. Получение 

пирофорного железа, 

испытание его свойств» 

  

   

9 Тайны чугуна и стали 

 

  Семинар  

10 Металлы на войне 

 

  Семинар 

11 Металл особой ценности 

 

  Лекция, пр. раб 

12 Ртуть и здоровье человека 

 

  Круглый стол 

13 Кобальт-основа синей 

краски и не только 

 

  Лекция 

14-

15 

Подумаем,  порешаем, 

посчитаем 

 

  Практ. занятие 

16 Медалисты-«металлисты» 

 

  Игра 

17 Аукцион знаний о 

металлах  

 

  Круглый стол 

 


