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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элективный курс «Химическая мозаика» рассчитан 32 часа: одно двухчасовое занятие в неделю в течение одного полугодия. 
Содержание курса имеет экспериментальную направленность (2/3 занятий — практические работы, которые выполняют учащиеся). Объектами 
исследования становятся привычные для ребят материалы, продукты питания — то, с чем учащийся встречается в повседневной жизни. В 
процессе выполнения работ учащиеся знакомятся с элементами качественного и количественного анализа, учатся пользоваться различной 
химической посудой, в том числе и мерной, взвешивать на технохимических весах. На элективном курсе учащиеся должны научится готовить 
растворы определенной концентрации, овладеть приемами монтирования химических  установок для простейшего анализа и синтеза. 
Курс является несистематическим и изучается параллельно традиционному школьному курсу химии (любая программа). Курс базируется на 
знаниях, получаемых при изучении основного курса химии, и не требует знаний теоретических вопросов, выходящих за рамки школьного 
курса химии. В то же время на занятиях курса учащиеся используют знания, полученные на уроках химии, пишут самостоятельно уравнения 
проводимых реакций, рассчитывают концентрации растворов, массы веществ, необходимых для реакций и т.д. 
Цели курса: 

1. Формирование положительной мотивации к изучению предметапосредством практической деятельности. 
2. Формирование и развитие практических умений учащихся: 

•    наблюдательности, внимательности ситуативной сообразительности («химическая голова»); 
развитие координации движения, быстроты двигательной реакции и манипуляционной сноровки, автоматизации в работе руками («химические 
руки»). 

3. .Развитие умения работать в микрогруппах. 
4. Раскрытие «химической стороны» окружающего мира. 

Завершается курс экзаменом, который проходит в форме конференции. Учащиеся готовят доклад по случайно выбранной теме, причем 
темы докладов могут не совпадать с тем, что изучалось на занятиях. 
Доклад представляет собой запись устного сообщения в жанре научного стиля. Текст доклада должен быть ориентирован на сравнительно 
легкое и наглядное восприятие понимающими слушателями, минимально знакомыми с предметом доклада. Центр тяжести доклада - со-
держательная сторона, форма не предполагает использование разговорных элементов. Доклад может быть дополнен различными средствами 
наглядности: таблицами, компьютерными презентациями, демонстрационными опытами, моделями. 
 

Содержание программы 
Введение (6 часов) 
Цели и задачи курса. Химия и ее значение. Место химии среди других наук. 
Школьный химический кабинет. Правила техники безопасности при работе в кабинете. Знакомство с лабораторным оборудованием. «Вторые 
руки химика» (назначение химической посуды, из истории химической посуды). 
Экскурс в историю развития химии. Первые наблюдения древних людей в процессе деятельности (при приготовлении пищи, лекарств, ядов; при 
выплавке металлов). Химия в Древнем Египте и странах Востока. Средневековый период алхимии. Поиски «философского камня" и «эликсира 
жизни». История развития атомно-молекулярного учения Важнейшие химические открытия. 
Тема 1. Элементы аналитической химии (8 часов). 
Картофельные чипсы. Из чего они состоят? Калорийность продуктов питания. Качественная реакция на крахмал. Минеральные и 
газированные воды. Основные составляющие. Жажда. Чем лучше всего утолять жажлу. 
Аскорбиновая кислота. Способы обнаружения кислоты. Титрование.  
Оценка погрешности измерения. 
 Практические работы. 

1. Анализ чипсов (учащиеся анализируют чипсы на наличие масла, крахмала, 
 хлорида натрия, рассчитывают калорийность чипсов и сравнивают 

экспериментальные данные с данными, приведенными на упаковках). 



2.Анализ прохладительных напитков (определение углекислого газа, наличия кислот, красителя). 
3.Анализ содержания витамина С в различных продуктах (количественное определение аскорбиновой кислоты методом йодометрии). 
 
Тема 2. Элементы химического синтеза (16 часов) 
Краски. Из чего они состоят. Краски разных времен. Использование красок в различных видах живописи. 
Основные компоненты школьного мела. Цветные мелки. Восхитительный мир кристаллов. Изучение методов выращивания: из насыщенного 
раствора (медленное охлаждение и медленное испарение), методом диффузии нерастворимых в воде веществ. Кристаллы в природе. О, эти 
восхитительные ароматы! Что обуславливает запах растений. 

1
        

Практические работы, 
4.Получение пигментов и изготовление акварельных (масляных)  красок. 
5. Изготовление школьных мелков (анализ, получение и усовершенствование мелков). Покрытие кусочков мела полимерной пленкой. 
6.Выращивание кристаллов различными способами. 
7. Извлечение душистых веществ из растений (методы: экстракция, перегонка). 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 
 
После изучения данного элективного курса учащиеся должны 
знать: 

 понятие качественной реакции; 
 понятие калорийность продуктов; 
 основные компоненты минеральной воды, красок, школьных мелков; 
 титрование как способ анализа веществ; 
 экстракция как способ выделения веществ; 
 различные способы выращивания кристаллов; 

уметь: 
 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
 проводить операцию взвешивания; 
 приготавливать растворы; 
 проводить расчеты по уравнениям реакций, массовой доли растворенного вещества в растворе; 
 монтировать простейшие химические установки. 

Рекомендуемая литература 
1. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии. - М.: Просвещение, 1995. 
2. Большая детская энциклопедия: Химия/ Сост. К. Люцис. — М.   Русское энциклопедическое товарищество, 2000. 
3. Краузер Б., Фримантл М. Химия. Лабораторный практикум: уч.  пособие. — М.: Химия, 1995. 
4. Ольгин О.М. Опыты без взрывов. — М.: Химия, 1995. 
5. Степин Б. Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для домашнею   чтения. — М.: Химия, 1995. 
6. Титова И.М. Вещества и материалы в руках художника. — М.: Мирос, 1994. 
7. Химия: Энциклопедия для детей . - М.: Аванта+, 2000 

 
Календарно-тематический план; 



тема/ кол-во 
часов 

Тема урока, номер урока  
дата 

Контроль знаний 
(контрольные: 
плановые, срезы, 
семинары, 
зачеты 

Лабораторные и 
практический 
работы, 
экскурсии, 
лекции 

Оборудование 
урока 

1.Введение  
(6 часов) 
 

Урок 1.Цели и задачи курса. Химия и ее значение.     
Урок 2.Школьный  химический  кабинет. Техника 
безопасности  при работе в кабинете. 

    

Урок 3.Экскурс в историю развития  химии.     
Урок 4.Первые  наблюдения древних людей в процессе  
деятельности. 

    

Урок 5. Химия в древнем  Египте в странах Востока.     
Урок 6.История развития  атомно - молекулярного учения.     

1.Элементы 
аналитической 
химии (8 часов). 

Урок  7.Картофельные чипсы из  чего  они  состоят.   Практическая 
работа 

Оборудование  
и реактивы. 

Урок 8.Калорийность  продуктов  питания.     
Урок 9. Качественная  реакция  на  крахмал.     
Урок 10.Минеральные и газированные  воды.     
Урок 11.Состав минеральной и газированной  воды.     
Урок 12.Чем  лучше  всего  утолять  жажду.     
Урок 13. Аскорбиновая  кислота.    Оборудование  

и реактивы. 
Урок 14. Анализ прохладительных напитков.   Практическая 

работа 
Оборудование  
и реактивы. 

Тема 2. 
Элементы 
химического 
синтеза (16 
часов) 
 

Урок 15.краски  из  чего  они  состоят.     
Урок 16.Краски разных времен.     
Урок 17. Использование  красок в различных  видах  
живописи. 

    

Урок 18. Основные  компоненты  школьного мела.     
Урок 19.Цветные мелки.     
Урок 20.Школьный мел (анализ, получение и 
усовершенствование мелков) 

  Практическая 
работа 

Оборудование  
и реактивы. 

Урок 21..Восхитительный  мир кристаллов.     
Урок 22.Изучение  методов выращивания кристаллов.     
Урок 23.Изучение  методов выращивания кристаллов     

Урок 24.Выращивание  кристаллов  различными  
способами 

  Практическая 
работа 

Оборудование  
и реактивы. 

Урок 25. Выращивание  кристаллов  различными  
способами 

  Практическая 
работа 

Оборудование  
и реактивы. 

Урок 26.  Кристаллы  в природе.     
Урок 27. Изготовление акварельных (масляных) красок.     
Урок 28.О  эти   восхитительные  ароматы!     
Урок 29.Что обуславливает  запах  растений.     
Урок  30.Получение  пигментов.   Практическая 

работа 
Оборудование  
и реактивы. 



 
 

Урок 31.Извлечение  душистых  веществ из  растений 
(методы: экстракция,  перегонка). 

  Практическая 
работа 

Оборудование  
и реактивы. 

Урок 32..Извлечение  душистых  веществ из  растений 
(методы: экстракция,  перегонка). 

  Практическая 
работа 

Оборудование  
и реактивы. 

 Урок 33.Доклады по пройденным  темам     
 Урок 34.Доклады, презентации  по пройденным  темам     


