Пояснительная записка.
Элективный курс «Химическая мозаика» выступает в качестве дополнения к содержанию предмета «химия» и имеет экспериментальную
направленность (включает 5 практических работ, которые выполняют учащиеся). Объектами исследования становятся привычные для ребят
материалы, продукты питания – то, с чем школьник встречаются в повседневной жизни. В процессе выполнения работ учащиеся знакомятся
с элементами количественного и качественного анализа, учатся пользоваться химической посудой, взвешивать на технохимических весах,
готовить растворы определенной концентрации, овладевают приемами сборки химической установки для проведения простейшего анализа и
синтеза.
Занятия базируются на знаниях, получаемых при изучении основного курса химии: обучающиеся пишут самостоятельно уравнения
проводимых реакций, рассчитывают концентрации веществ в растворах, массу вещества, необходимую для реакции, и т.д.
Изучение направлено на достижение следующих целей:
- формировании положительной мотивации к изучению предмета посредством практической деятельности.
- овладение и развитие практических умений учащихся: наблюдательности, внимательности, ситуативной сообразительности; развитие
координации движения,
- развитие умения работать в микрогруппах;
- расширение естественнонаучного мировоззрения обучающихся, преодоления хемофобии и безразличного отношения к современным
экологическим проблемам.
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Место предмета в учебном плане.
В соответствии со школьным компонентом на элективный курс отводится 17 часов и предназначен для учащихся 8 классов.

Содержание тем элективного курса 8 класс.
Введение.
Школьный химический кабинет. Правила ТБ при работе в химическом кабинете. Отравление бытовыми химикатами. Оказание первой
медицинской помощи при отравлении и ожогах: нашатырным спиртом, уксусной кислотой, ртутью, перманганатом калия, синтетическими

моющими средствами, инсектицидами, растворителями и лакокрасочными материалами, отбеливающими, чистящими и
дезинфицирующими средствами, бытовым газом.
Практическая работа. Ознакомление с химической посудой, еѐ назначением и историей. Работа с нагревательными приборами.
Тема 1. История развития химии
Химия и еѐ значение. Место химии среди других наук. Методы познания в химии.
Химические знания в древности. Средневековый период алхимии. Поиски «философского камня» и «эликсира жизни». Развитие
естествознания. Теория флогистона. Опыты Д. Пристли, А. Лавуазье. Развитие экспериментальных методов в химии в России в 18 в.
Тема 2. Элементы аналитической химии и химического синтеза.
Растворы – жидкие смеси. Способы выражения концентрации растворов. Вычисление массовой доли вещества в растворе.
Кристаллогидраты. Вычисление массовой доли кристаллогидратов в растворе. Методы выращивания: из насыщенного раствора (медленное
испарение и медленное охлаждение), методом диффузии нерастворимых в воде веществ.
Картофельные чипсы. Состав картофельных чипсов. Калорийность продуктов питания. Качественная реакция на крахмал.
Аскорбиновая кислота. Способы обнаружения кислоты. Анализ содержания витамина С в различных продуктах. Характеристика природных
вод по составу и свойствам. Минеральные воды, их месторождения, лечебные свойства. Минеральные и газированные напитки. Основные
составляющие напитков. Жажда. Чем лучше утолять жажду.
Практическая работа. Выращивание кристаллов.
Практическая работа. Качественная реакция на крахмал, определение его в продуктах питания.
Практическая работа. Исследования химических свойств органических кислот.
Практическая работа. Анализ прохладительных напитков (определение углекислого газа, кислотности, красителей).
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После изучения элективного предмета «Химическая мозаика» учащиеся должны:
знать понятие качественной реакции; понятие калорийность продуктов; основные компоненты минеральной воды; титрование как способ
анализа веществ; различные способы выращивания кристаллов;
уметь обращаться с лабораторной посудой и лабораторным оборудованием; проводить операцию взвешивания; приготавливать растворы;
проводить расчеты по уравнениям реакций, массовой доли растворѐнного вещества в растворе; монтировать простейшие химические
установки.

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности.
1.
2.
3.
4.

Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии. – М.: Просвещение,1995
Большая детская энциклопедия: Химия. - М.: Русское энциклопедическое товарищество,2000
Смирнов Ю.Н. Мир химии. – СПб.: МиМ – Экспресс,1995
Титова И.М. Вещества и минералы в руках художника. – М.: Мирос, 1994.

Интернет - ресурсы
Единые образовательные ресурсы с сайта www. school-coolection.edu.ru
(единой коллекции образовательных ресурсов)
http://interneturok.ru
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3481.html
Медиаресурсы:
Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (учебное электронное издание)
СD «Химия 8-11 класс», Библиотека электронных наглядных пособий.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Технические средства обучения:
Компьютер – 1 шт
Мобильный класс – 15 ноутбуков.
Интерактивная доска – 1шт.
Принтер LaserJet – 1шт.
Цифровая лаборатория (USB – Link)
Периодическая система Д.И.Менделеева

Посуда:
Воронки простые № 2.
Пробирки (ПХ-21).
Капельницы для однократной дозировки (П-25).
Пробирки градуированные.
Химические стаканы.
Химические колбы.
Пробирки (П1-14).
Склянки для взятия растворов 25-30 мл.
Цилиндры для ареометров.
Приборы:
1. Комплекты ареометров – 13шт.
2. Весы учебные 13шт.
3. Гири лабораторные – 13шт.
4. Приборы для получения газов – 13шт.
5. Спиртовки лабораторные.
Принадлежности для опытов:
1. Ерши для мытья посуды – 3шт.
2. Краны одноходовые.
3. Ложки для веществ № 1.
4. Перчатки резиновые 3шт.
5. Приспособления для сверления пробок.
7. Штативы для пробирок – 20 шт.
8. Штативы лабораторные – 13 шт.
9. Очки защитные – 1шт.
10. Воронки капельные шарообразные.
Модели:
Наборы для составления объемных моделей молекул.
Шкафы для хранения химических реактивов и посуды – 2 шт.
Сейф – 1 шт.

Аудиторная доска с магнитной поверхностью трехсекционная - 1 шт.
Вытяжной шкаф – 2 шт.
Учебные таблицы
Таблица растворимости – 1шт.
Электрохимический ряд напряжений металлов – 1шт.
Ряд электроотрицательности 1шт.
Таблицы тематические на цифровых носителях ( Химия 8-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий)

