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Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате обучения в 10 классе ученик будет  

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: валентность, степень окисления, гомологи, 

изомеры. 

- основные теории химии: химической связи; теорию строения органических 

веществ Бутлерова. 

уметь: 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: основные классы органических и неорганических веществ, 

свойства металлов и неметаллов. 

- объяснять: природу химической связи  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; и получения газов 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- давать объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения хим. явлений, происходящих в быту и на производстве, 

и для экологически грамотного поведения в окружающей среде, а также для оценки влияния 

хим. загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы, 

для охраны окружающей среды от промышленных отходов. 

 

 

 

 



Содержание курса (68 ч, в том числе 4 ч — резерв) 

Тема 1. Химия — наука древняя и молодая (3 ч) 

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 (12 ч) 

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, физикохимические 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 золото 

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

Тема 3. Соединения кальция в природе и искусстве (7 ч) 

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 (9 ч) 

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 (8 ч) 

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 (12 ч) 

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 (10 ч) 

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 (3 ч) 

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». 

 

 

Тематический план 

 

Название раздела, темы Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Химия — наука древняя и молодая  

 

3 3 

Металлы и неметаллы в искусстве  

 

12 12 

Соединения кальция в природе и искусстве  7 7 

Основные классы неорганических соединений и живопись  

 

9 9 

Оксиды и стекло. Дисперсные системы  

 

8 8 

Кремний в природе. Алюмосиликаты. Керамика  

 

12 12 

Органические и неорганические соединения в основных 

техниках живописи  

 

10 8 

Охрана окружающей среды и памятников культуры  3 1 

Резерв   4 1 

Итого 68 61 

 



Календарно-тематическое планирование 

элективного курса по химии на 2019 -2020 учебный год 

Класс: 10 

Предмет: химия 

Программа: Настоящая программа по элекитивному курсу «История, искусство: 

перекрестки и взаимодействия» для 10-11 классов составлена на основе программы 

элективного курса авторской адаптированной разработки «История, искусство: 

перекрестки и взаимодействия» (автор: Мориквас Н.И., протокол МС № 1 от 27.08.2016, 

утверждена приказом директора № 200 от 29.08.2016.) 

Учебник: - 

Количество часов в неделю по учебному плану 1, в год 34 часов. Количество часов в год в 

рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков 32 часа. 

Составитель КТП: учитель географии Мориквас Наталья Ивановна 

Особенности внесенных в программу изменений  

Данный курс рассчитан на 2 года. Первая часть курса изучена в 2018-2019 году, в этом 

году изучается вторая часть. 

В связи с выпадением уроков на праздничные дни  сокращены часы в теме «Органические 

и неорганические вещества» на 2 часа   и  резервные часы не использовались (3 ч). 

 



 
 

                                                                    Тема 1. Химия-наука древняя и молодая (3ч) 
 

№ 

урока 

Дата Название темы. 

 

План Факт 

1  
 

Понятие о науке. 

2  
 

Четыре этапа становления науки. 

3  
 

Алхимия-эмпирический базис химии. Художники и ремесленники. 
Тема 2. Металлы и неметаллы в искусстве (12 ч) 

4   Типичные особенности строения атомов металлов и неметаллов 

5   Аллотропия элементов главной подгруппы 4 группы. 

6   Углерод и образуемые им простые вещества. 

7   Уголь как восстановитель металлов. 

8  
 

Распространение в природе благородных металлов 

9  
 Особенности строения атомов металлов побочных групп и их характерные 

свойства. 
10  

 

Исторические сведения о применения металлов 

11   Структура, физико-химические свойства золота, серебра, меди. 

12   Свойства меди и способы ее применения в истории цивилизации. 

13  
 Приемы обработки серебра, создание произведение искусства. 

14   Свинец: свойства и применение. Чугун и сталь. 

15  
 Коррозия металлов. Приемы борьбы с коррозией. 

Тема 3. Соединение кальция в природе и искусстве (7 ч) 

16   Соединения кальция в природе. 

17   Известь: гашеная и негашеная. 

18  
 

Кальцит: основные и горные породы- мрамор, известняк. 

19   Мрамор и известняк в скульптуре и архитектуре 
 



 

20   Жемчуг и кораллы. Гипс и алебастр. 

21  
 

Гипсовые отливки с художественных произведений в музейной практике. 

22 
  Экспериментально-практические работы Организация модели всемирного музея 

«Мрамор, и гипс в скульптуре и 

архитектуре» Тема 4. Основные классы неорганических соединений живописи. (9 ч) 
23   Систематизация знаний о классификации неорганических соединений 

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

25   Свинцовые белила: свойства, история применения, проблема замены. 
Современные белые пигменты. 

26   Понятие о хромофоре, пигменте связующем краски. 

27   Оксиды и соли пигменты красок, их химическая совместимость. 

28   Фреска-монументальная роспись по сырой штукатурке. 

29   Пигменты на фрески 

30   Экспериментально-практические работы: «Берлинская глазурь и тур-булева синь» 

31   Экспериментально-практические работы: «Химическое серебрение гипсовой 
отливки». 

32-33 

 

 Повторение 

2 часть курса 

Тема №5. Оксиды и стекло. Дисперсные системы (9ч) 

32 6.09 
 

История создания стекла. 

33 13.09 
 

Искусство мозаики в Византии и на Руси. 

34 20.09 
 Проблема сохранения древних стекол в современных условиях загрязнения 

атмосферы. 
35 27.09 

 

Типичные особенности строения атомов металлов и неметаллов 

36 4.10 
 

Аллотропия элементов гл. подгрупп и групп. 

37 11.10 
 Зависимость качества стекла от технологических особенностей его варки. 

Химические процессы. 
38 18.10 

 

Химизм обесцвечивания стекол. 

39 25.10 
 Экспериментально-практические работы: Свойства оксидов. Получение 

легкоплавких стекол. 40 
8.11 

 Дидактическая игра «Большой аукцион». Стекло в моем доме. 

Тема № 6. Кремний в природе. Алюмосиликаты. Керамика (12 ч) 
41 15.11 

 Кремний: важнейшие соединения. 

42 22.11  Алюмосиликаты 

43 29.11  Классификация керамических изделий. 
 



 

 

44 6.12 
 Черепок и его свойства. Сырье для производства разных видов керамики. 

45 13.12  Состав глинистых. Глазури. 

46 20.12 
 Фаянс и майолика 

47 17.12  Физико-химические процессы обжига керамических масс, сравнение с 
процессами, происходящими при варке 

стекла 48 24.12  Китайский фарфор. 

49 31.01 
 Подготовка сырья и современная технология производства фарфоровых изделий. 

50 7.02  Под- и надглазурная роспись 

51 14.02  Восстановительный и окислительный обжиги. 

52 21.02 
 Физические свойства черепка керамики разных типов 

Тема 7. Органические и неорганические соединения в основных техниках живописи (8 ч) 

53 28.02  Энкаустика —древняя техника живописи. 

54 6.03  Физико-химические свойства воска. Пунический воск. 

55 13.03  Физико-химические свойства воска. Пунический воск.. Византийские иконы. 

56 3.04  Темпера — живопись эмульсионными красками. Особенности грунтов и 
пигментов. Виды темпер (клеевая, 

желтковая, яичная и др.). 57 10.04  Роль уксусной кислоты в приготовлении красок. 

58 17.04  Работы Дюрера, Рафаэля. Древнерусская икона: последовательность создания 

59 24.04  Состав и свойства (мелкодисперсность) грунтов. Приемы золочения. Масляная 
живопись. 

 
60 8.05  Состав и свойства растительных масел, применяемых в живописи. 

Тема 8. Охрана окружающей среды и памятников культуры (3 ч) 

61 15.05  Изменение состава воздушной среды, ее влияние на памятники культуры. 

62 22.05  Экскурсия в музей 

63 29.05  Памятники культуры села. 
 


