
Аннотация 

к рабочей программе 

по элективному курсу 

Физическая химия 

11 класс 

Прграмма разработана на основе Сборник примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для профильной школы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М. : Просвещение, 2019. 

Элективный курс «Физическая химия» предназначен для учащихся старшей школы, 

выбравших естественно-научный, физико-математический, физико-химический профили 

или проявивших повышенный интерес к изучению химии. Данный курс — курс 

интегрированный, содержательно он связан с курсом химии, физики, математики 

основной школы. Изучение предлагаемого элективного курса направлено на углубление и 

обобщение знаний школьников о химическом процессе, в частности о его термодинамике, 

кинетике, состоянии равновесия, а также о поверхностных явлениях. 

Цели курса: 

— расширение, углубление и обобщение знаний о химическом процессе, причинах и 

механизме его протекания; 

— развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся через 

практическую направленность обучения химии и интегрирующую роль химии в системе 

естественных наук. 

Задачи курса: 

— формирование естественно-научного мировоззрения учащихся; — развитие 

приёмов умственной деятельности, познавательных интересов, склонностей и 

способностей учащихся; 

— углубление внутренней мотивации учащихся, формирование потребности в 

получении новых знаний и применение их на практике; 

— расширение, углубление и обобщение знаний по химии и физике; 

— использование межпредметных связей химии с физикой, математикой, биологией, 

историей, экологией, рассмотрение значения данного курса для успешного освоения 

смежных дисциплин; 

— совершенствование экспериментальных умений и навыков в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности; 

— рассмотрение связи химии с жизнью, с важнейшими сферами деятельности 

человека; 

— развитие у учащихся умения самостоятельно работать с дополнительной 

литературой и другими средствами информации; 

— формирование у учащихся умений анализировать, сопоставлять, применять 

теоретические знания на практике; 

— формирование умений по решению экспериментальных и теоретических задач. 

Основные идеи курса: 

— единство материального мира; 

— внутри- и межпредметная интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Описание места курса «Физическая химия» в учебном плане 



Учебный план предусматривает обязательное изучение курса на этапе среднего 

общего образования в объеме 33 часа.  

 

 


