
  



Пояснительная записка 

 

Предлагаемый факультативный курс рассчитан для обучающихся, проявля-

ющих интерес к изучению основ материаловедения, роли металлов в природной 

среде.  

Содержание занятий факультатива включает дополнительную информацию, 

которая позволяет сделать курс «Путешествие в мир металлов» системным и 

научным, в большей степени ориентированным на постоянное развитие обучаю-

щихся. Выполнение программы позволит обучающимся более точно оценить свои 

возможности и потребности в изучении материаловедения. 

Целью факультатива является создание условий для развития творческого 

мышления, умения самостоятельно применять и пополнять свои знания. 

В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- формировать умения и навыки комплексного осмысления знаний в мате-

риаловедении; 

- углубить знания обучающихся о специфических свойствах металлов и их 

двойственной роли в природной среде, о последствиях техногенного воздействия 

металлов или их соединений на биологические системы; 

- обеспечить практическую направленность курса. 

Развивающие: 

- сформировать умение сравнивать, выявлять существенное, устанавливать 

причинно-следственные связи, обобщать и систематизировать знания; 

- развить познавательный интерес; 

- развить индивидуальные наклонности и возможности обучающихся; 

- развить самостоятельную поисковую деятельность обучающихся; 

-совершенствовать умения работать с литературой и средствами мультиме-

диа. 

Воспитательные: 

- сформировать у обучающихся диалектическое понимание научной карти-

ны мира; 



-способствовать их интеллектуальному развитию, воспитанию нравственно-

сти, готовности к труду; 

- подготовить обучающихся к сознательному и ответственному выбору 

жизненного пути; 

- развивать учебно-коммуникативные умения 

В результате изучения программы факультативного курса «Путешествие в 

мир металлов» обучающиеся получают возможность знать: 

- специфические свойства металлов и их двойственную роль в природной 

среде; 

- последствия техногенного воздействия металлов и их соединений на био-

логические системы; 

уметь: 

- подготавливать выступления с презентациями на конференциях и конкур-

сах. 

Программа факультативного курса предусматривает следующие формы ор-

ганизации деятельности обучающихся: лекции, семинары, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде анализа их дея-

тельности.  

 

Доклады, сообщения, презентации 

Название темы 

- Необычные свойства обычных металлов 

- Антропогенные источники поступления металлов в окружающую среду.  

- Токсическое действие металлов  

- Последствия загрязнения природной среды металлами для экосистем и 

здоровья человека  

- Пути выхода из экологической ситуации, обусловленной техногенными 

выбросами, содержащими металлы  

- Металлы в окружающей среде и здоровье человека 

- Интересные факты об алюминии 



- Алюминий в ювелирной технике 

- Алюминий и искусство  

- Бериллий – металл космического века  

- Магний – борец с усталостью  

- Титан – сын Земли  

- Хром: загадочный  

- Железо: великий труженик  

- Кобальт: заряд мирных пушек  

- Никель – медный дьявол  

- Медь: сменившая камень  

- Цинк: «покрывало» для стали  

- Молибден: союзник железа  

- Серебро – лунный металл  

- Олово – твердый, но, мягкий металл  

- Вольфрам: дающий свет  

- Платина: за тремя замками  

- Золото: «царь металлов» - металл царей  

- Ртуть: «серебряная вода»  

- Свинец: погубивший Рим  

- Уран – топливо 20 века  

 

Факультативные занятия позволят обучающимся развить навыки работы с 

Интернетом, мультимедиа. Факультатив рассчитан также на развитие творческого 

мышления обучающихся, расширение их кругозора. 

 


