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Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

Рабочая программа курса «Химия элементов» составлена на 

основе: 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от   10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506) // http://www.consultant.ru/ 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана» // http://www.consultant.ru/ 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования».Основной 

образовательной программы МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» 

Примерная программа среднего общего образования. 

Основной образовательной программы МОУ «Воздвиженской 

средней общеобразовательной школы № 36» 

Учебный план МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» на 2018-2019 учебный год. 

Положение о рабочей программе МОУ «Воздвиженской средней 

общеобразовательной школы № 36» 

Цель и задачи учебного 

курса 

 

Цели изучения курса: 

Расширить знания учащихся по курсу химии,  помочь учащимся 

применить основополагающие химические понятия, теории и 

законы в повседневной жизни 

Задачи курса: 

формирование представлений об огромном многообразии 

веществ, которые являются неотъемлемой части жизни 

человека, о значимости знаний  о способах получения и 

свойствах веществ  в повседневном быту и на производстве. 

развитие умения логически и критически мыслить, применять 

химический язык, возможности к умственному и практическому 

эксперименту; 

воспитание свойств личности, способствующие обеспечить  

мобильность в быстроменяющемся социальном мире, 

решительность в принятии решений; 



развитие интереса к своему здоровью и пониманию важности 

собственного образа жизни на дальнейшее развитие 

способностей. 

развитие представлений о предмете химия как  об одном из 

течений естествознания, позволяющего понять окружающий 

мир и приобрести условия для формирования первоначального 

опыта практической деятельности; 

формирование способности к интеллектуальной и творческой 

деятельности, являющихся основой познавательной интереса, 

предназначенных для развития во всех сферах человеческой 

деятельности. 

формирование системы химических знаниями и умениями, для 

расширения кругозора учащихся, необходимого  интеграции 

изучаемых предметов и в повседневной жизни; 

формирование основы для валеологического  воспитания, 

умения использовать полученные знания в формирования 

здорового образа жизни; 

формирование умения характеризовать химические процессы, 

давая количественные и качественные обоснования, 

рассчитывая величины по химическим формулам и уравнениям; 

формирование умения проводить качественный анализ 

неорганических и органических веществ, объяснять 

закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления; 

владение методами самостоятельного планирования и 

проведения химических экспериментов с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; формирование умений самостоятельного 

описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

формирование умений самостоятельно прогнозировать, 

анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

формирование собственного мнения по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

Количество часов на 

изучение курса 

На изучение курса выделяется 35 ч. в 10 классе (1 ч в неделю, 35 

учебных недель). 

Основные разделы 

курса 

 

Введение 

Макроэлементы (Биогенные элементы и биоэлементы) 

Микроэлементы 

Мой образ жизни и мое здоровье 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Практические работы -5. 

Итоговый зачет -1 

 

 


