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Планируемые результаты  
(личностные, метапредметные и предметные) 

на уровне среднего общего образования по элективному курсу 

Физическая химия 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут сформированы следующие предметные результаты.  

Учащийся научится:  

— раскрывать на примерах роль физической химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между 

химией и другими естественными науками; 

— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

— проводить расчёты теплового эффекта реакции на основе уравнения реакции и 

термодинамических характеристик веществ; 

— прогнозировать возможность и предел протекания химических процессов на основе 

термодинамических характеристик веществ; 

— соблюдать правила безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать данные, касающиеся химии, в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности; 

— устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о состоянии равновесия химических систем, энергетических эффектах процессов на 

основе термодинамических расчётов, о свойствах поверхности различных тел; 

— самостоятельно планировать и проводить физико-химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

— интерпретировать данные о тепловом эффекте, скорости реакции и влиянии на неё 

различных факторов, о состоянии равновесия, поверхностном натяжении, адсорбции, 

полученные в результате проведения физико-химического эксперимента; 

— прогнозировать возможность протекания различных химических реакций в природе и 

на производстве.  
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Содержание программы 
 

Тема 1. Химическая термодинамика (9 ч) 

Первый закон термодинамики. Термохимия. Закон Гесса. Следствия из закона 

Гесса. Зависимость теплового эффекта от температуры. Второй закон термодинамики. 

Энтропия. Определение возможности и предела протекания процесса. Энергия Гиббса. 

Энергия Гельмгольца. Зависимость энтропии и энергии Гиббса от температуры. 

 

Практическая работа № 1 «Калориметрия». 

 

Тема 2. Химическая кинетика (8 ч) 

Скорость химической реакции и влияющие на неё факторы. Влияние концентрации 

реагентов на скорость реакции. Основной постулат химической кинетики. Кинетические 

уравнения односторонних реакций. (Формальная кинетика простых реакций.) Методы 

определения кинетического порядка реакции. Влияние температуры на скорость 

химической реакции. Каталитические реакции. 

 

Практическая работа № 2 «Зависимость скорости химической реакции от концентрации 

реагентов». 

Практическая работа № 3 «Зависимость скорости реакции от температуры». 

Практическая работа № 4 «Каталитические реакции». 

 

Тема 3. Химическое равновесие (4 ч) 

Обратимые и необратимые химические реакции. Виды химического равновесия. Закон 

действующих масс. Константа равновесия. Влияние различных факторов на состояние 

равновесия. 

 

Практическая работа № 5 «Химическое равновесие». 

 

Тема 4. Поверхностные явления (10 ч) 

Поверхностная энергия. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. 

Когезия и адгезия. Адсорбция. Адсорбция на поверхности жидкости. Адсорбция на 

поверхности твёрдых тел. Хроматография. 

 

Практическая работа № 6 «Измерение поверхностного натяжения жидкостей». 

Практическая работа № 7 «Сравнение эффективности моющих средств». 

Практическая работа № 8 «Адсорбция карбоновых кислот активированным углём». 

Практическая работа № 9 «Обнаружение катионов металлов с помощью бумажной 

хроматографии». 

 

Тема 5. Научно-практическая конференция (2 ч) 

Защита рефератов, практических работ исследовательского характера. Подведение 

итогов (круглый стол). 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

практических 

работ 

Планируемые предметные 

результаты 

Содержание воспитания 

1 Химическая 

термодинамика 

9 1 Знать 

- первый закон 

термодинамики. Внутренняя 

энергия, теплота, работа, 

энтальпия; 

-  закон Гесса и следствия из 

закона; 

- закон Кирхгофа, молярная 

теплоёмкость вещества, 

зависимость теплоёмкости и 

теплового эффекта от 

температуры; 

- второй закон 

термодинамики. Энтропия; 

- определение возможности и 

предела протекания процесса;  

Энергия Гиббса. Энергия 

Гельмгольца. 

- зависимость энтропии и 

энергии Гиббса от 

температуры. 

Уметь 

- проводить расчёт  

теплового эффекта реакции 

методом комбинирования; 

- проводить расчёт изменения 

энтропии при химических 

реакциях; 

- определять возможность 

самопроизвольного 

протекания реакции в 

заданных условиях с 

использованием уравнения 

Гиббса–Гельмгольца; 

- опытным путем проводить 

определение теплового  

эффекта реакции 

нейтрализации и  

определение теплового  

эффекта при растворении 

соли. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

формирование 

нравственных идеалов 

(история развития 

физической химии). 

Интеллектуальное 

воспитание 

-  воспитание у учащихся 

логической культуры 

мышления, строгость и 

стройность в   

умозаключениях; 
- умения решать 

практические и 

познавательные задачи, 

осуществлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и 

заданий; 

 - умения  формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Информационно-медийное 

использовать средства 

информационных 

технологий. 

Социальное 

анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

изученных соединений. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Общекультурное  

формирование 

экологического сознания на 

основе признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и необ-

ходимости ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

2 Химическая 

кинетика 

8 3 Знать 
- скорость химической  

реакции и влияющие на неё 

факторы; 

-  основной постулат 

химической кинетики; 

- методы определения 

кинетического порядка 

реакции; 

- катализ: гомогенный и 

гетерогенный. Механизм 

протекания каталитических 

реакций. 

Уметь  

 выполнять химический 

эксперимент в соответствии с 

правилами и приёмами 

Интеллектуальное 

воспитание 

-  воспитание у учащихся 

логической культуры 

мышления, строгость и 

стройность в   

умозаключениях; 
- умения решать 

практические и 

познавательные задачи, 

осуществлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и 

заданий; 

 - умения  формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 
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безопасной работы с 

химическими веществами и 

лабораторным 

оборудованием при 

выполнении практических 

работ по определению 

зависимости скорости 

химической реакции от 

концентрации реагентов, от 

температуры, при изучении 

каталитических реакций. 

 

Информационно-медийное 

использовать средства 

информационных 

технологий. 

Социальное 

анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

изученных соединений. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Общекультурное  

формирование 

экологического сознания на 

основе признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и необ-

ходимости ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

3 Химическое 

равновесие 

4 1 Знать  
- обратимые и необратимые 

химические реакции; 

-  виды химического 

равновесия. Закон 

действующих масс; 

- константа равновесия. 

Влияние различных факторов 

на состояние равновесия. 

Уметь  

- выполнять химический 

эксперимент в соответствии с 

правилами и приёмами 

безопасной работы с 

химическими веществами и 

лабораторным 

оборудованием: 

по определению влияния 

изменения концентраций 

компонентов и добавок 

посторонних веществ на 

положение химического 

равновесия; при изучение 

химического равновесия 

гомогенной реакции. 

Интеллектуальное 

воспитание 

-  воспитание у учащихся 

логической культуры 

мышления, строгость и 

стройность в   

умозаключениях; 
- умения решать 

практические и 

познавательные задачи, 

осуществлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и 

заданий; 

 - умения  формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Информационно-медийное 

использовать средства 

информационных 

технологий. 

Социальное 

анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

изученных соединений. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Общекультурное  

формирование 

экологического сознания на 

основе признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и необ-

ходимости ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

4 Поверхностные 

явления 

10 4 Знать 

- особое состояние молекул 

поверхностного слоя;  

- определения поверхностной  

энергии и поверхностного 

натяжения. Некоторые 

методы измерения  

поверхностного натяжения;  

Интеллектуальное 

воспитание 

-  воспитание у учащихся 

логической культуры 

мышления, строгость и 

стройность в   

умозаключениях; 
- умения решать 
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- пути самопроизвольного 

снижения поверхностной 

энергии; 

- влияние химической 

природы веществ на их 

поверхностное натяжение; 

- смачивание и 

несмачивание; 

-  когезия и адгезия; 

- адсорбция. Адсорбция на 

поверхности жидкости. 

Адсорбция на поверхности 

твёрдых тел; 

-  хроматография. 

Уметь 

- владеть правилами и 

приёмами безопасной работы 

с химическими веществами и 

лабораторным 

оборудованием;  

- выполнять химический 

эксперимент в соответствии с 

правилами и приёмами 

безопасной работы с 

химическими веществами и 

лабораторным 

оборудованием при 

измерении поверхностного 

натяжения жидкостей; 

- сравнении поверхностной 

активности растворов 

веществ одного 

гомологического ряда; 

- сравнении эффективности 

моющих средств; 

- при изучении адсорбции 

карбоновых кислот 

активированным углём; 

- обнаружении катионов 

металлов с помощью 

бумажной хроматографии. 

практические и 

познавательные задачи, 

осуществлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и 

заданий; 

 - умения  формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Информационно-медийное 

использовать средства 

информационных 

технологий. 

Социальное 

анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере 

изученных соединений. При 

работе в паре или группе 

обмениваться с партнёром 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Общекультурное  

формирование 

экологического сознания на 

основе признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и необ-

ходимости ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

5 Научно-

практическая 

конференция 

2 - Защита рефератов, 

практических работ 

исследовательского 

характера 

Интеллектуальное 

воспитание 

-  воспитание у учащихся 

логической культуры 

мышления, строгость и 

стройность в   

умозаключениях; 
- решать практические и 

познавательные задачи, 

осуществлять проектную 

деятельность, работать с 

системой вопросов и 

заданий; 

 - формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- воспитание способности к 

эстетическому восприятию 

мира (постижение красоты 

интеллектуальных 

достижений, идей и 

концепций, познание 

радости творческого труда). 

Трудовое воспитание 
освоение практического 

применения научных 

знаний биохимии в жизни. 

Социально-
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коммуникативное 

воспитание 

- воспитание этических 

принципов человеческого 

общежития 

(интеллектуальная 

честность, объективность, 

стремление к постижению 

истины) 

 


