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1. Планируемые результаты освоения программы: 

В результате освоения программы обучающийся должен 

Научиться: 

- овладеть дополнительными химическими, историческими знаниями по дан-

ному курсу;  объяснять  применение  изученных соединений в искусстве. 

-  анализировать исторические сведения о применении металлов для создания 

произведении искусства; 

- анализировать историю применения металлов в строительстве и искусстве, 

литье; 

-  анализировать применение  соединений кальция в искусстве; 

- применять знания о химическом составе и свойства красок в быту; 

- применять знания о керамике  в становления искусства окружающей среды; 

-применять знания о  мозаике  в повседневной жизни; 

- применять знания о  химическом составе и технологии изготовления хру-

сталя, богемского кальциевого стекла в повседневной жизни; 

- различать по химическому составу краски, различные виды стекол, приемы 

обработки стали, виды мозаики, пигменты для использования в повседневной 

жизни. 

 

2.  Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

 

Программой предусмотрена оценка достижения планируемых результатов 

обучающихся, включающая систему мониторинга динамики их образова-

тельных достижений.  Она проводится с использованием тестовых работ. 

Система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) пра-

вильно,  (-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количе-

ству баллов выставляемых за работу. 

 Результаты мониторинга помимо оценки динамики образовательных дости-

жений обучающихся направлены  на оценку   педагогических действий с це-

лью их дальнейшей оптимизации. 
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3. Содержание программы 

 

      Химия - наука древняя и молодая.  Возникновение  научной химии. Эта-

пы становления науки. Алхимия - эмпирический базис химии. Художники и 

ремесленники 

Химия в искусстве 

Искусство неметаллов в живопись:  Использование в искусстве соедине-

ний углерода. Уголь как восстановитель металлов и пигмент в живописи. 

Распространение в природе благородных металлов.  

Исторические сведения о применении металлов для создания произведении 

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

Искусство благородных металлов в металлургии.  Золото бойное искус-

ство в древности. Позолота. Свойства меди и способы ее применения в исто-

рии цивилизации . 

Приемы обработки серебра, создание произведений искусства. Серебро в из-

готовлении зеркал. Зеркала в архитектуре. Свинец: свойства и применение. 

История применения металлов в строительстве и искусстве. Литье. Кас-

линское литье. Стальные конструкции в архитектуре. Декорированное сталь-

ное оружие: приемы обработки стали - воронение, чеканка и др. Приемы 

борьбы с коррозией, применявшиеся в древности, в Средние века и сегодня. 

Травление алюминиевой пластинки (в технике «офорт»).  

Известь: гашеная и негашеная. Кальцит: основные горные породы - мрамор, 

известняк. 

Применение  соединений кальция в искусстве. 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. 

Приготовление гипсовой отливки 

Кислые, основные и двойные соли. Способы получения, номенклатура. 

Свинцовые белила: свойства, история применения, проблема замены.  «Бер-

линская лазурь и турнбулева синь». Химическое серебрение гипсовой отлив-

ки 

Пигменты в искусстве. 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 кра-

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

мости с известковым грунтом). 
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0ксиды и стекло 

 

Стекло. История создания стекла Химический состав окрашенных стекол  

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

Витражи Западной Европы. Проблема сохранения   древних   (X-

XV   вв.)   стекол в современных условиях загрязнения атмосферы. Мозаики 

М.В. Ломоносова 

Хрусталь. Химический состав и технологии изготовления. Богемское каль-

циевое стекло. 

Зависимость качества стекла от технологических особенностей его вар-

ки. Температурный режим, чистота  сырья. Химические процессы, происхо-

дящие при варке стекла. Химизм обесцвечивания стекол 

Эмаль. Виды эмали. Выемчатая, перегородчатая, финифть эмаль 

 

Керамика 

Керамические изделия в искусстве. Классификация керамических изделий 

 Черепок и его свойства. Сырье производства разных видов керамики. Физи-

ческие свойства черепка керамики разных типов. 

Химизм росписи керамических изделий. Подготовка сырья и современная 

технология производства фарфоровых изделий. Под- и над-глазурная рос-

пись.  Восстановительный и окислительный обжиги. 

Виды керамических изделий Состав глинистых. Глазури. Танагрские тер-

ракоты. Фаянс и майолика. 

Обжиг керамики. Фарфор. Физико-химические процессы обжига керамиче-

ских масс, сравнение с процессами, происходящими при варке стекла. Ки-

тайский фарфор. Фарфор Й. Бетгера и Д. Виноградова 

 

Краски в искусстве 

 

Энкаустика - древняя техника живописи Живопись минеральными крас-

ками с восковым связующим . Глубина и тонкость цветопередачи. 

Воск в живописи Физико-химические свойства воска. Пунический воск. 

Фаюмские портреты. Византийские иконы. 

Эмульсионные краски в живописи Лак ганозис в мировой культуре. Тем-

пера - живопись эмульсионными красками. Особенности грунтов и пигмен-

тов. Виды темпер (клеевая, желтковая, яичная и др.). 

Приготовление красок. Роль кислот в приготовлении     красок. Работы Дю-

рера, Рафаэля. Древнерусская икона: последовательность создания. Состав и 

свойства (мелкодисперсность) грунтов. Приемы золочения. Масляная живо-

пись. 

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

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

свойства красок. 
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4.Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Кол-во 

часов 
Тема Содержание тестовой работы 

1 1 Химия - наука древняя и 

молодая (3 часа)  

Тестовая работа   

      

 

Возникновение  научной химии. 

2 1 Этапы становления науки  

3 1 
Алхимия - эмпирический базис химии. 

Художники и ремесленники 

Химия в искусстве (11 часов) 

5 1  

Искусство неметаллов в 

живописи  

Тестовая работа 

Углерод и образуемые им простые 

вещества, использование их в искус-

стве. Уголь как восстановитель метал-

лов и пигмент в живописи. Распро-

странение в природе благородных ме-

таллов.  

   

 

6 1 Исторические сведения о применении 

металлов для создания произведении 

искусств. Структура, физико-

химические свойства золота, серебра, 

меди. 

7 1 Искусство благородных 

металлов в металлургии  

Тестовая работа 

Золотобойное искусство в древности. 

Позолота. Свойства меди и способы ее 

применения в истории цивилизации.  

 

8 1 Приемы обработки серебра, создание 

произведений искусства. Серебро в 

изготовлении зеркал. Зеркала в архи-

тектуре. Свинец: свойства и 

применение. 

9 1  

История применения 

металлов в строитель-

стве и искусстве. Литье 

Тестовая работа 

Каслинское литье. Стальные кон-

струкции в архитектуре. Декориро-

ванное стальное оружие: приемы об-

работки стали - воронение, чеканка и 

др. Приемы борьбы с коррозией, при-

менявшиеся в древности, в Средние 

века и сегодня. Травление алюминие-

вой пластинки (в технике «офорт»). 
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10 1 Известь: гашеная и негашеная. 

 Кальцит: основные горные породы - 

мрамор, известняк. 

11 1 Применение  соедине-

ний кальция в искусстве. 

 

Тестовая работа 

Химическая природа окраски мрамо-

ра. Мрамор и известняк в скульптуре 

и архитектуре. Жемчуг и кораллы. 

Гипс и алебастр.  

12 1 Гипсовые отливки с художественных 

произведений в музейной практике. 

Приготовление гипсовой отливки 

13 1 Кислые, основные и 

двойные соли. 

Тестовая работа 

Способы получения, номенклатура. 

Свинцовые белила: свойства, история 

применения, проблема замены. 

 «Берлинская лазурь и турнбулева 

синь». Химическое серебрение гипсо-

вой отливки 

14 1  

 

 

 

 

Пигменты в искусстве. 

Тестовая работа 

Современные белые пигменты. Тита-

новые белила. Понятие о хромофоре, 

пигменте, связующем (на примере из-

вестковой воды и масла) краски.  

 

15 1 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 грун-

том). 
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0ксиды и стекло (5часов) 

      

16 1 Стекло. Тестовая работа История создания стекла Химический 

состав окрашенных стекол  

 

17 1 Мозаика.  

Тестовая работа 

Искусство мозаики в Византии и на 

Руси. Венецианское стекло. Витражи 

Западной Европы. Проблема сохране-

ния   древних   (X-XV   вв.)   стекол в 

современных условиях загрязнения 

атмосферы. Мозаики М.В. Ломоносо-

ва 

18 1 Хрусталь. Тестовая ра-

бота 

химический состав и технологии изго-

товления. Богемское кальциевое стек-

ло. 

19 1 Зависимость качества 

стекла от технологиче-

ских особенностей его 

варки. 

Тестовая работа 

 температурный режим, чистота  сы-

рья и т.д. 

Химические процессы, происходящие 

при варке стекла .Химизм обесцвечи-

вания стекол 

20 1 Эмаль. Виды эмали. 

Тестовая работа 

Выемчатая, перегородчатая, финифть 

эмаль  

Керамика(4часа) 

21 1 Керамические изделия в 

искусстве 

Тестовая работа 

    Классификация керамических изде-

лий 

 Черепок и его свойства. Сырье произ-

водства разных видов керамики. 

Физические свойства черепка керами-

ки разных типов. 

 

22 1 Химизм росписи кера-

мических изделий 

Тестовая работа 

Подготовка сырья и современная тех-

нология производства фарфоровых 

изделий. Под- и над-глазурная 

роспись.  Восстановительный и 

окислительный обжиги 

23 1 Виды керамических из-

делий 

Тестовая работа 

Состав глинистых. Глазури. Танагр-

ские терракоты. Фаянс и майолика.  

24 1 Обжиг керами-

ки.Фарфор. 

Тестовая работа 

Физико-химические процессы обжига 

керамических масс, сравнение с про-

цессами, происходящими при варке 
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стекла. Китайский фарфор. Фарфор Й. 

Бетгера и Д. Виноградова 

Краски в искусстве 

25 1 Энкаустика - древняя 

техника живописи  

Тестовая работа 

Живопись минеральными красками с 

восковым связующим  

Глубина и тонкость цветопередачи. 

26 1 Воск в живописи 

Тестовая работа 

Физико-химические свойства воска. 

Пунический воск. Фаюмские портре-

ты. Византийские иконы. 

27 1 Эмульсионные краски в 

живописи  

Тестовая работа 

Лак ганозис в мировой культуре. Тем-

пера - живопись эмульсионными 

красками. Особенности грунтов и 

пигментов. Виды темпер (клеевая, 

желтковая, яичная и др.). 

 

28 1 Приготовление красок 

Тестовая работа 

Роль кислот в приготовлении     кра-

сок. Работы Дюрера, Рафаэля. Древне-

русская икона: последовательность 

создания. Состав и свойства (мелко-

дисперсность) грунтов. Приемы золо-

чения. Масляная живопись.  

29 1 Масла 

Тестовая работа 

Состав и свойства растительных ма-

сел, применяемых в живописи. Химия 

обработки масел. Акварель, гуашь, па-

стель. Химический состав и свойства 

красок 

30 11 Итоговое тестирование  
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5.Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение количества асов по классам, реализуемых в качестве платной 

образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся в течение 30 недель, 1 раз в неделю по 

расписанию. Продолжительность 1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный) 

 Название программы Кол-во 

часов в 

неделю 

 «Решение тестовых заданий  по химии» 1 

 ИТОГО: 30 

Учебный план (годовой) 

Название програм-

мы 

1 чет-

верть 

2 чет-

верть 

3 чет-

верть 

4 чет-

верть 
год 

4 

недели 

8 

недель 

10 

недель 

8  

недель 
30 

«Решение тестовых 

заданий  по химии»  
4ч 8ч 10ч 8ч 30ч 

 

6.Календарный учебный график 

Начало занятий: вторая неделя октября текущего учебного года 

Окончание занятий: определяется в соответствии с Учебным планом на те-

кущий учебный год 

Наименование учебных периодов: «четверть» 

Количество учебных периодов (четвертей): 4 

Продолжительность учебного года: 30 учебных недель 

Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

 

Учебный период Продолжительность учебного пе-

риода 

1 четверть Не менее 4 недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 10 недель 

4четверть Не менее 8 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 

 


