
 Календарно-тематическое планирование элективного курса 
«Металлы в окружающей среде и здоровье человека»

№
п/п Тема занятия Форма занятия Образовательный 

продукт
1 Введение. Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделеева. 
Особенности строения атомов металлов, обуславлива-
ющие их физические, химические и биологические свой-
ства. За кономерности, проявляющиеся в ряду металлов 
(в группах и периодах)

Игра «Путешествие по 
периодической системе»

Структурно-ло-
гическая схема 
«Строение и 
свойства метал-
лов»

2

3

Понятие о металлах-биогенах. Роль металлов в живых 
организмах.

Токсическое действие металлов. Биологическая взаимо-
заменяемость

Лекция.

Семинар

Опорный конс-
пект.

Сообщения, таб-
лица

4 Натрий, калий и здоровье человека. Содержание элементов 
в продуктах питания по методу доктора А.В.Скального.

Работа в группах. Заполнение таб-
лицы.

5 Качественные реакции на ионы щелочных металлов. 
Гидролиз питьевой соды.

Практическая работа 
№ 1.

Отчет.

6

7

8–9

10

Магний, кальций и здоровье человека. Содержание 
элементов в продуктах питания по методу доктора 
А.В.Скального.

Качественные реакции на ионы кальция и магния.
Определение ионов в костной ткани.

Решение задач с химико-биологическим содержанием.

Обобщающий семинар «Влияние натрия, калия, магния, 
кальция на здоровье человека»

Лекция, расчеты.

Практическая работа № 2.

Работа в группах 
и индивидуальная.

Семинар

Опорный конспект, 
расчеты.

Отчет.

Решение задачи.

Сообщение учащих-
ся, тезисы, опорный 
конспект

11–
14

Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. 
Понятие «тяжелые металлы».
Антропогенные источники поступления металлов в 
окружающую среду: промышленность, автотранспорт, 
коррозия, сельское хозяйство. Последствия загрязнения 
природной среды металлами. Миграция тяжелых метал-
лов в биогеоценозах. Пищевые цепи. Заболевания человека, 
вызванные воздействием металлов на организм

Семинар, 
групповая работа

Схема «Загрязне-
ние среды тяжелы-
ми металлами».
Сообщение уча-
щихся.

Схемы пищевых 
цепей



№
п/п Тема занятия Форма занятия Образовательный 

продукт
15

16

17

18

Металлы I и II группы побочных подгрупп и их влияние 
на живые организмы.

Содержание металлов I и II групп побочных подгрупп 
в продуктах питания. Расчет меню ученика на день, не-
делю. 
Системная диагностика и лечение нарушений минераль-
ного обмена по методу доктора А.В.Скального.

Определение ионов меди, цинка, серебра с помощью 
качественных реакций.

Ртуть и ее влияние на живые организмы. Техника без-
опасности при работе с ртутью.

Семинар.

Работа в группах.

Практическая работа 
№ 3.

Семинар. 

Сообщения, таб-
лицы.

Расчеты, сообще-
ния учащихся.

Отчет.

Сообщения уча-
щихся.

19 Железо и его роль в жизнедеятельности организмов. 
Системная диагностика и лечение нарушений минераль-
ного обмена по методу доктора А.В.Скального. Расчет 
железа в продуктах питания, составление меню на день, 
неделю.

Семинар. Составление схе-
мы, расчеты.

20

21

22

Качественные реакции на ионы железа(II, III), свинца, 
кадмия.

Экспериментальное решение задач.

Действие солей металлов на биологические объекты.

Практическая работа 
№ 4.

Практическая работа 
№ 5.

Практическая работа 
№ 6.

Отчет.

Отчет.

Отчет.

23 Заболевания человека, вызванные воздействием металлов 
на его организм

Семинар Сообщения,
таблица

24

25

26

27–
28

Пути выхода из экологических ситуаций, обусловленных 
техногенными выбросами металлов.

Комплексное использование руд, улавливание и использо-
вание газообразных выбросов, переработка твердых отхо-
дов. Разработка и внедрение малоотходных технологий.

Использование новых видов топлива и источников энер-
гии.

Решение задач с химико-биологическим содержанием

Лекция.

Работа в группах, се-
минар.

Семинар-практикум, 
работа в группах.

Работа в группах, инди-
видуальная

Опорный конспект, 
тезисы.

Структурно-логи-
ческие схемы, до-
клады.

Структурно-логи-
ческие схемы, до-
клады.

Решенные  про-
блемные задачи

29–
31

32

Экологическая обстановка в г. Дальнереченске.
Основные источники загрязнения. 
Направления деятельности по предупреждению загрязне-
ния окружающей среды в г. Дальнереченске.

Экскурсия к возможным источникам загрязнения окру-
жающей среды тяжелыми металлами

Практикум, 
работа в группах, 
экскурсии

Рефераты, 
проекты

33–
34 Итоговая конференция Индивидуальные и груп-

повые доклады. Диспут

Труды конференции 
(рефераты, проек-
ты)


