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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Химия, история, искусство: 

перекрестки и взаимодействия» при получении среднего общего образования 

составлена на основе программы Титовой И.М. из сборника под  редакцией 

Каспржака А.Г. Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная 

область «Естествознание»/Министерство образования РФ – Национальный 

фонд подготовки кадров. – М.: Вита-Пресс, 2004. - 96 с. 

Программа рассчитана на 69 ч. Предназначен для изучения в 10-11 

классах при недельной нагрузке 1 час. 

Изучение курса на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующей цели: развитие общекультурной компетентности 

учащегося, расширение методологических знаний в области диалектического 

понимания единой картины мира. 

Задачи: 

– расширять и углублять предметные знания по химии;  

– развивать общие приемы интеллектуальной (в том числе аналитико-

синтетической, интеллектуально-графической) и практической (в том числе 

экспериментальной) деятельности;  

– развивать познавательную активность и самостоятельность, 

установки на продолжение образования, познавательную  мотивацию в 

широком смысле;  

– развивать опыт самореализации, коллективного взаимодействия - по 

распространению почерпнутых при изучении курса, знаний;  

– знакомить более широко с тем, как получаются материалы; с 

основами химической технологии; вопросами, традиционно сокращаемыми 

при изучении курсов химии; с «техническими» приемами и «маленькими 

хитростями» использования материалов и веществ, с которыми учащийся 

встречается в повседневной жизни - это в целом, раскрывать «химические 

стороны» окружающего мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа курса «Химия, история, искусство: перекрестки и 

взаимодействия» соответствует задачам модернизации содержания 

образования, основным положениям Концепции профильного обучения, 

является условием для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников. 

Программа курса предоставляет обучающимся максимальные 

возможности в изучении материала повышенного уровня, является 

своеобразной «надстройкой» базового курса, удовлетворяет познавательные 

интересы, выходящие за рамки традиционного школьного предмета,  



 
 

  
 

мотивирует учебную деятельность, создает условия для мотивации к 

овладению новыми технологиями самообразования. 

Актуальность разработки и реализации курса связана со следующими 

аспектами: 

– профессиональная ориентация; 

– интеграция имеющихся представлений в целостную картину мира. 

Данный курс объясняет роль химии в становлении искусства и 

цивилизации, знакомит с технологией изготовления и использования 

материалов в искусстве, ее историей и современными достижениями. В 

рамках естественнонаучного профиля курс расширяет и углубляет 

химические знания, способствует выстраиванию индивидуальной 

образовательной траектории учащегося.  

Содержание элективного курса имеет интегрированный характер и 

представлено восемью темами-модулями: «Химия - наука древняя и 

молодая»; «Металлы и неметаллы в искусстве»; «Соединения кальция в 

природе и искусстве»; «Основные классы неорганических соединений и 

живопись»; «Оксиды и стекло. Дисперсные системы»; «Кремний в природе. 

Алюмосиликаты. Керамика»; «Органические и неорганические соединения в 

основных техниках живописи»; «Охрана окружающей среды и памятников 

культуры». 

Принципами отбора и структурирования материала курса являются: 

– Принцип дополнительности – направлен на изучение новых понятий 

и фактов, не входящих в базовый курс. Реализуется расширение логической 

структуры изученного с разных, не рассматриваемых ранее сторон явления. 

Этот принцип предполагает освоение методов применения уже известных 

способов и инструментов, являющимися основой решения той или иной 

задачи, в новых нестандартных условиях. Таким образом, перед 

обучающимся возникает возможность получить совершенно иную, не 

знакомую модель ситуации, разрешаемую с помощью уже известных ему 

методов. Использование данного педагогического принципа позволяет 

углубить и расширить знания, сформировать и развить умения и способы 

деятельности школьника по изучаемой им теме учебного предмета.   

– Принцип дифференциации предполагает использование в процессе 

подготовки школьников в рамках курса заданий разного уровня сложности и 

типа. Эти задания составляются и отбираются таким образом, чтобы учесть 

все существенные и значимые в них для процесса освоения тех или иных 

знаний и умений индивидуальные качества, необходимые для различных 

групп обучаемых. Весь образовательный процесс реализуется именно с 

учетом уровня возможностей и способностей каждого обучающегося. В 

результате осуществляется отбор заданий, направленных на овладение 

опытом использования многих известных и некоторых специфических 

методов, позволяющих более рационально решать поставленные задач.  

– Принцип проблемности основан на выявлении и формулировании 

некоторой поставленной учителем или возникшей в ходе решения какой-



 
 

  
 

либо задачи проблемного характера. Проблемный метод обучения 

достаточно эффективен при решении различных задач-ловушек и задач, 

содержащих некоторые специально допущенные ошибки.  

– Принцип междисциплинарности нацелен на включение в содержание 

курса системы заданий из совершенно других областей наук. Тем самым 

обеспечивается взаимосвязь различных предметных полей и цельность 

содержания и формирования общей картины мира обучающегося.  

– Принцип практико-ориентированности реализует за счет применения 

основной методологической базы предмета в результате выполнения 

практических заданий из повседневной жизни. Учебные задачи по 

рассматриваемой теме предмета нацелены на использовании актуальных 

жизненных вопросов, потребностей и запросов общества. В результате 

происходит формирование личности школьника, способного решать 

нестандартные задачи в конкретных ситуациях, имеющих практическую 

направленность.  

Содержание курса составляют сведения о роли химии в решении 

жизненно важных вопросов, позволяющих осознать процессы в окружающем 

нас мире; информация об истории открытий, о необычных свойствах 

известных веществ; описание исследовательского химического практикума. 

Решению поставленных задач служат разнообразные методы и 

организационные формы обучения: лекция, рассказ, беседа, самостоятельная 

работа учащихся, семинарские занятия, дискуссии, творческие задания и т. д.  

Важную роль играет химический  эксперимент (демонстрационный  и 

лабораторный), который будет и источником знаний, и основой для создания 

проблемных ситуаций, и средством закрепления полученных знаний, а 

иногда и способом контроля достижений учащихся в усвоении материала 

курса. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем 

базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Учебно-тематический  план 

 

№ Наименование раздела 

 

Кол-во часов 

10 класс 11 класс 

1 Химия - наука древняя и молодая  4  

2 Металлы и неметаллы в искусстве  12  

3 Соединения кальция в природе и искусстве  7  

4 Основные классы неорганических соединений и 

живопись  
11 

 

 Итоговое занятие 1  

 11 класс   

5 Оксиды и стекло. Дисперсные системы   8 

6 Кремний в природе. Алюмосиликаты. Керамика   12 

7 Органические и неорганические соединения в 

основных техниках живописи  
 10 

8 Охрана окружающей среды и памятников культуры   4 

 Всего: 35 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Содержание курса 

Тема 1. Химия - наука древняя и молодая 

Понятие о науке. Условия возникновения научной химии. Четыре этапа 

становления науки в соответствии с концептуальными системами химии. 

Ретроспектива становления науки: алхимия - эмпирический базис химии. 

Художники и ремесленники. 

Тема 2. Металлы и неметаллы в искусстве 

Типичные особенности строения атомов металлов и неметаллов. 

Аллотропия элементов главной подгруппы IV группы. Углерод и образуемые 

им простые вещества, использование их в искусстве. Уголь как 

восстановитель металлов и пигмент в живописи. Распространение в природе 

благородных металлов. Особенности строения атомов металлов побочных 

групп и их характерные свойства. Исторические сведения о применении 

металлов для создания произведений искусств. Структура, физико-

химические свойства золота, серебра, меди. Золотобойное искусство в 

древности. Позолота. Свойства меди и способы ее применения в истории 

цивилизации. Приемы обработки серебра, создание произведений искусства. 

Серебро в изготовлении зеркал. Зеркала в архитектуре. Свинец: свойства и 

применение. Чугун и сталь. Каслинское литье. Стальные конструкции в 

архитектуре. Декорированное стальное оружие: приемы обработки стали -

воронение, чеканка и др. Коррозия металлов. Приемы борьбы с коррозией, 

применявшиеся в древности, в Средние века и сегодня. 

Экспериментально-практические работы (по выбору): Серебро и зо-

лото (домашняя). Травление алюминиевой пластинки( в технике «офорта»). 

Тема 3. Соединения кальция в природе и искусстве 

Соединения кальция в природе. Кислые и основные соли кальция, их 

получение и свойства. Известь: гашеная и негашеная. История применения в 

строительстве и искусстве. Кальцит: основные горные породы - мрамор, 

известняк. Химическая природа окраски мрамора. Мрамор и известняк в 

скульптуре и архитектуре. Жемчуг и кораллы. Гипс и алебастр. Гипсовые 

отливки с художественных произведений в музейной практике. 

Экспериментально-практические работы (по выбору): Приготовление 

гипсовой отливки. 

Оригинальные формы проведения занятий: Организация модели 

всемирного музея «Мрамор, известняк и гипс в скульптуре и архитектуре» 

(1-2 урока). 

Тема 4. Основные классы неорганических соединений и живопись 



 
 

  
 

Систематизация знаний о классификации неорганических соединений. 

Кислые, основные и двойные соли: способы получения, номенклатура. 

Свинцовые белила: свойства, история применения, проблема замены. 

Современные белые пигменты. Титановые белила. Понятие о хромофоре, 

пигменте, связующем (на примере известковой воды и масла) краски. 

Оксиды и соли - пигменты красок, их химическая совместимость. Фреска - 

монументальная роспись по сырой штукатурке. Механизм высыхания 

красочного слоя в технике «буон-фреско». Пигменты для фрески (по 

совместимости с известковым грунтом). 

Экспериментально-практические работы: «Берлинская лазурь и тур-

нбулева синь». Химическое серебрение гипсовой отливки. 

Тема 5. Оксиды и стекло. Дисперсные системы 

История создания стекла. Химический состав окрашенных стекол. 

Искусство мозаики в Византии и на Руси. Венецианское стекло. Витражи 

Западной Европы. Проблема сохранения древних (X—XV вв.) стекол в 

современных условиях загрязнения атмосферы. Хрусталь: химический состав 

и технологии изготовления. Богемское кальциевое стекло. Зависимость 

качества стекла от технологических особенностей его варки (температурный 

режим, чистота сырья и т.д.). Химические процессы, происходящие при 

варке стекла. Химизм обесцвечивания стекол. Эмаль: выемчатая, 

перегородчатая, финифть. Мозаики М.В. Ломоносова. 

Экспериментально-практические работы: Свойства оксидов. 

Получение легкоплавких стекол. 

Оригинальные формы проведения занятий: дидактическая игра 

«Большой аукцион». «Стекло в музее и моем доме». 

Тема 6. Кремний в природе. Алюмосиликаты. Керамика 

Кремний: важнейшие соединения. Алюмосиликаты. Классификация 

керамических изделий. Черепок и его свойства. Сырье для производства 

разных видов керамики. Состав глинистых. Глазури. Танагрские терракоты. 

Фаянс и майолика. Физико-химические процессы обжига керамических масс, 

сравнение с процессами, происходящими при варке стекла. Китайский 

фарфор. Фарфор Й. Бетгера и Д. Виноградова. Подготовка сырья и 

современная технология производства фарфоровых изделий. Под- и 

надглазурная роспись. Восстановительный и окислительный обжиги. 

Экспериментально-практические работы: Физические свойства 

черепка керамики разных типов. 

Тема 7. Органические и неорганические соединения в основных  

техниках живописи 



 
 

  
 

Энкаустика - древняя техника живописи. Физико-химические свойства 

воска. Пунический воск. Фаюмские портреты. Византийские иконы. Лак 

ганозис в мировой культуре. Темпера - живопись эмульсионными красками. 

Особенности грунтов и пигментов. Виды темпер (клеевая, желтковая, яичная 

и др.). Роль уксусной кислоты в приготовлении красок. Работы Дюрера, 

Рафаэля. Древнерусская икона: последовательность создания. Состав и 

свойства (мелкодисперсность) грунтов. Приемы золочения. Масляная 

живопись. Состав и свойства растительных масел, применяемых в живописи. 

Химия обработки масел. Акварель, гуашь, пастель. Химический состав и 

свойства красок. 

Экспериментально-практические работы: Физико-химические 

свойства карбоновых кислот и высыхающих масел. 

8. Охрана окружающей среды и памятников культуры 

Изменение состава воздушной среды, ее влияние на памятники 

культуры. Приемы реставрации на примере возрождения художественных 

произведений из мрамора. 

Темы творческих работ: Мини-исследования «Объекты моего города, 

нуждающиеся в реставрации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать:  

условия возникновения научной химии; простые вещества из углерода, 

используемые в искусстве; распространение в природе благородных 

металлов; исторические сведения о применении металлов для создания 

произведений искусств; коррозию металлов и приемы борьбы с ней, 

применявшиеся в древности, в Средние века и сегодня; соединения кальция в 

природе и историю применения их в строительстве и искусстве; кислые, 

основные и двойные соли,  способы их получения и номенклатуру; 

современные пигменты красок, их химическую совместимость; историю 

создания стекла; химический состав окрашенных стекол и хрусталя; 

проблемы сохранения древних (X-XV вв.) стекол в современных условиях 

загрязнения атмосферы; зависимость качества стекла от технологических 

особенностей его варки; химизм обесцвечивания стекол; важнейшие 

соединения кремния; физико-химические процессы обжига керамических 

масс; физико-химические свойства воска, эмульсионных красок; особенности 

грунтов и пигментов; виды темпер; роль уксусной кислоты в приготовлении 

красок; работы Дюрера, Рафаэля; состав и свойства растительных масел, 

применяемых в живописи; изменение состава воздушной среды, ее влияние 

на памятники культуры.  

уметь  

составлять различные формулы строения атомов металлов и 

неметаллов; доказывать аллотропию элементов главной подгруппы IV 

группы; характеризовать особенности строения атомов металлов побочных 

групп и их свойства; описывать  физико-химические свойства золота, 

серебра, меди; определять кислые и основные соли кальция и  их получать; 

классифицировать неорганические соединения; получать берлинскую 

лазурь и турнбулеву синь; проводить химическое серебрение гипсовой 

отливки; характеризовать зависимость качества стекла от технологических 

особенностей его варки (температурного режима, чистоты сырья и т.д.); 

классифицировать керамические изделия; определять химический состав и 

свойства красок, карбоновых  кислот и высыхающих масел. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному курсу. 
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