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Программа элективного курса
<< Роль химических знаний в становлении материальной культуры мира>

пояснительная записка

Программа элективного курса ( Роль химических знаний в становлении
материальной культуры мира)) разработана на основе методического руководства
<Элективные курсы .Химия для ryмманитариевl0, 11 классы>>, издательство

<Учитель>,200бг. (Автор: Н. В. Ширшина).
элективный курс предназначен для учащихся 1l-x классов, рассчитан на 34 ч в

год, 1 час в неделю. Формой оценивая знаний, являются тесты и зачёты.

содержание программы направленно на удовлетворение познавательных интересов

учащихся в области химии. Предоставляемый материал позволяет учащимся

расширить свои знания в химии на уровне, не требующем специаJIьной подготовки по

предмету, направляет на развитие у школьников интереса к химии, умения правильно

обращаться с материалами в быту. В элективном курсе предусмотрены занятия по

направлениям:

- Роль химических знаний в создании произведений декоративного и прикладного

искусства.

- Использование химических препаратов в быту, в повседневной жизни человека.

- Подборка матери€rлов на тему <<химические сюжеты в произведениях

художественной литературьD).

общие принципы отбора содержания материала: системность, целостность,

объективность, научность, доступность для учащихся основной школы,

реалистичность, практическая направленность.

Щели:

о Сообщить учащимся сведения о веществах, которые нас окружают в повседневной

жизни;
a раскрыть роль химии в познании природы и в жизни общества, значение

химического образования для правильного поведения в различных ситуациях;

о развивать внутреннюю мотивацию учения, интерес к познанию химии;

Задачи курса.
. Расширять кругозор учащихся.

. Формировать умения и навыки, необходимые для выполнения практических

работ пО исследованиЮ веществ, применяемых в быту,
. Развивать познавательные интересы, скJIонности и способности учащихся,

умения самостоятельно добывать знания.
. Формировать навыки работы с научно-популярной литературой;
. Совершенствовать умения подготовки рефератов, докладов и сообщениЙ.

. Требования к усвоению учебного материала
. В результате изучения элективного курса учащиеся должны

знать:
. Свойства и состав красок.



. Свойства металлов и сплавов, используемые в народном хозяйстве и искусстве.

. состав стекла, виды стекол, способы полrlения,

. Виды керамики.

. химические средства гигиены и косметики, их использование,

. оснQвные компонентЫ пищи, причины возникновения пищевой аллергии.

Способы выведения различных видов пятен,

уметь:
.использовать различные виды красок по назначению,
. Правильно составлять пищевой рацион,
. Уметь удалять пятна с ткани.

Темы реферативIiых работ (проектов)

l. Химия в искусстве.
2. Шедевры мирового искусства из метаJIла,

3. История стекла.
4. История зеркшIа.

5. Основные химические вещества пищи,

6. Применение средств личной гигиены и косметики,

7. КлассификациJI пятен и способы их удаления,
Планируемый результат

l0.Энциклопедия юного художника, М,, 1990,

1 1.Титова И. М. Программа учебного предмет а <Химия> для 8-10 классов

гуманитар ного профиля. Москва. <Просвещение>, 1993.

12. Ширшина Н. В. Химия для гуманитариев. Волгоград. <Учитель>, 2004.

13. Элективн ые курсы в профильном обучении. Москва. нФПк,2004.

ИзуливданныйэлективныйкУрс'школьникибУлУтзнатьсостависВоЙсТваВеЩесТВи
применение предметов, окружающих их в повседневной жизни,

список литературы для учителя и другие информачионные источники

l.БольшаяиллюсТрироВаннаяэнциклопедияДревностей.ПраУ,дртия,2005;
2. Виноградова Н. А. Искусство средневекового Китая, м, ,2004,

3. Газарян С. Прекрасное - своими руками, М,: ,Щетская литераryра, 2007,

4. Гринберг Ю. И. Технология, исследование и хранение произведений

станковой и настенной живописи, М.: Изобразительное искусство,2006,

5. Журналы <Химия и жизнь)).

Ь. . iпурr""r И. М. Всё о пище с точки зрения химика, м,, 1991,

7. . Титова И. М. Вещества и материалы в руках художника, М,: Мирос, 1994,

8. Химия в быту. Смоленск. Русич, 1996,

9. Энциклопедия для детей. Т. 17. М,: Аванта +, 2000,



Календарно-тематический план

Коли
честв
о
часов

Ns
п/п

тема занятий

Введение 1час
1l

1Химические вещества в живописи (4 часа)

1химические вещества и материаJIы в живописи

1методы исследования произведений монумент€tльно

живописи

и и станковои

lизучение химического состава древней живописи в ин

ах
фракрасных5

1Тест }lЪ 1по теме: <<Химические вещества в я(ивописи),6

10 часовсствеметаллы в ис

lметаллы - материал для создания шедевров мирового искусства

1О меди и бронзе8

1Позолота9

1Металлический блеск в зеркалах10

111

iЧугун: и волшебство, и вдохновенье12

1
Сталь: от оружия до... ювелирных изделии

1
Ржавчина, ((свинское железо>, булатl4

1Три металла - три эпохи15

1
Тест }{Ь 2 по теме: <<Металлы в искусстве)),16

хитеамика, аСтекло, ке а 8 часов

1l7 Художественная ценность и свойства стекла

1Характеристика и химический состав стекла18

Введен ие

2,

J

4.

7

железо и жесть

13



19 Способы производства и отделки стекла

1Исторический обзор стеклопроизводства20

1
21 искусство керамики Обзорная характеристика состава и свойств

глинистых мате иалов. Каолин

122 Использование глинистых материччlов

1Виды керамикиzJ

Тест Ns 3. по теме <<Стекло, керамика, архитектура>24

Химия и повседневная жизнь человека 11 часов

125

26 Химические средства косметики

1Основные химические вещества пищи27

1Пищевые добавки
28

29 Природные токсиканты и загрязнители

1Химические основы домашнего приготовления пищи

131 Химия пищеварения Пищевая аJIлергия

132 химчистка на дому. Выведение разных видов пятен,

JJ Практическая работа Nэ 1. <<,Щомашняя химчистка>),

lпрактическая работа }lъ 2. <критическое осмысление химических
сюжетов, использ емых в х дожественной лите )

34

1Зачёт-викгорина по спецкурсу <<Роль химических знаIlи
ль ымистановлении мате иал ьнои а))

ивз5

34 часаИтого:

1

1

Химические средства гигиены

1

1

30

l


