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Планируемые результаты  

 
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

являются: 
– осознание влияния развития представлений о химии на развитие общества 
– воспитание российской гражданской идентичности, воспитание чувства гордости за 

российскую химическую науку, гуманизма, целеустремлённости; 
– формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления 
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

– осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, способность 
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории. 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы 

являются: 
— использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, 
измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 
изучения различных сторон окружающей действительности; 

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ 
и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-
следственных связей и поиск аналогов; 

— познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 
— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 
— использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации 
и адресата; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— владение языковыми средствами, в том числе и языком химии; 
— умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 
 
Предметные результаты  
В результате изучения на уровне среднего общего образования: Выпускник научится: 
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 
науками; 



– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 
различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 
соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 
атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 
причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом, и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 
веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации 
и объяснения области применения; 

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 
активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 
органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 
лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 
веществ; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 
органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 
оборудованием; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 
процессов и явлений; 

– владеть правилами 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 химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
формирования собственной позиции; 



– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 
переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 
химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 
современных физико-химических методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 
лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса  

Тема 1. Химическая термодинамика (10ч) 

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 (25 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 (12 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 (20 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 поверхностной активности растворов веществ одного 
гомологического ряда».  
Практическая работа № 8 «Сравнение эффективности моющих средств».  
Практическая работа № 9 «Адсорбция карбоновых кислот активированным углём».  
Практическая работа № 10 «Обнаружение катионов металлов с помощью бумажной 
хроматографии».  
Тема 5. Научно-практическая конференция (2 ч)  
Защита рефератов, практических работ исследовательского характера.  
Подведение итогов (круглый стол). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

   Тематическое планирование по физической химии для 10 - 11 класса составлено с учётом рабочей 
программы воспитания.  

 
Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Раздел (Тема) Кол-во 
часов 

Тема 1. Химическая термодинамика (10) 
1 Первый закон термодинамики. 1 
2 Термохимия. Закон Гесса. 1 



3 Следствия из закона Гесса. 1 
4 Зависимость теплового эффекта от температуры. 1 
5 Второй закон термодинамики. Энтропия 1 
6 Определение возможности и предела протекания процесса. 

Энергия Гиббса. 
1 

7 Энергия Гельмгольца. 1 
8 Зависимость энтропии и энергии Гиббса от температуры. 1 
9 Практическая работа № 1 «Калориметрия». Опыт 1. «Определение 

теплового эффекта реакции нейтрализации». 
1 

10 Практическая работа № 1 «Калориметрия». Опыт 2. «Определение 
теплового эффекта при растворении соли». Обработка 
полученных результатов и оформление отчёта 

1 

Тема 2. Химическая кинетика (25) 
11-12 Скорость химической реакции и влияющие на неё факторы. 2 
13-14 Основной постулат химической кинетики. 2 
15-16 Зависимость скорости реакции от концентрации исходных 

продуктов 
2 

17-18 Влияние концентрации реагентов на скорость реакции. 2 
19 Методы определения кинетического порядка реакции 1 

20-21 Практическая работа № 2 «Зависимость скорости химической 
реакции от концентрации реагентов» 

2 

22-23 Влияние температуры на скорость химической реакции. 
Каталитические реакции. 

2 

24-25 Практическая работа № 3 «Зависимость скорости реакции от 
температуры» 

2 

26  Кинетические уравнения односторонних реакций. (Формальная 
кинетика простых реакций.) 

1 

27-28 Каталитические реакции 2 
29 Практическая работа № 4 «Каталитические реакции» 

Опыт 1. «Активность различных катализаторов в реакции 
разложения пероксида водорода». 

1 

30-31 Практическая работа № 4 «Каталитические реакции» 
Опыт 2. «Каталитическое восстановление ионов железа (III)». 

2 

32 Практическая работа № 4 «Каталитические реакции» 
Опыт 3. «Кинетика каталитического разложения пероксида 
водорода». 

1 

33 Обобщение знаний по теме «Химическое кинетика» 1 
34 Тестовая проверочная работа по теме «Химическое кинетика» 1 
35 Итоговое занятие в форме научно-практической конференции 1 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Раздел (Тема) Кол-во часов 
Тема 1. Химическое равновесие 

1-2 Обратимые и необратимые химические реакции. 2 
3-4 Виды химического равновесия. 2 
5 Закон действующих масс. 1 

6-7 Константа равновесия. 2 
8-9 Влияние различных факторов на состояние равновесия. 2 



10 Практическая работа № 5 «Химическое равновесие». 
Опыт 1. «Влияние изменения концентраций компонентов и 
добавок посторонних веществ на положение химического 
равновесия». 

1 

11 Практическая работа № 5 «Химическое равновесие». 
Опыт 2. «Изучение химического равновесия гомогенной 
реакции». 

1 

12 Обобщение знаний по теме «Химическое равновесие» 1 
13 Тестовая проверочная работа по теме «Химическое равновесие» 1 

Тема 2. Поверхностные явления 
14 Поверхностная энергия. 1 
15 Поверхностное натяжение. 1 

16-17 Практическая работа № 6 «Измерение поверхностного натяжения 
жидкостей» 

2 

18 Смачивание и несмачивание. 1 
19 Когезия и адгезия. 1 
20 Адсорбция. 1 
21 Адсорбция на поверхности жидкости. 1 

22-23 Практическая работа № 7 «Сравнение поверхностной активности 
растворов веществ одного гомологического ряда» 

2 

24-25 Практическая работа № 8 «Сравнение эффективности моющих 
средств» 

2 

26 Адсорбция на поверхности твёрдых тел 1 
27-28 Практическая работа № 9 «Адсорбция карбоновых кислот 

активированным углём» 
2 

29 Хроматография. 1 
30-31 Практическая работа № 10 «Обнаружение катионов металлов с 

помощью бумажной хроматографии» 
2 

32 Обобщение знаний по теме «Поверхностное явление» 1 
33 Тестовая проверочная работа по теме «Поверхностное явление» 1 

Тема 3. Научно-практическая конференция (2 ч) 
34 Защита рефератов, проектов, демонстрация презентаций. 

Подведение итогов (круглый стол) 
1 

35 Резервное время 1 
   

 
 
 
 
 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
Учебное пособие «Физическая Химия» В. А. Белоногов, Г. У. Белоногова., М. «Просвещение», 
2019.  
Информационные электронные ресурсы  
Обучающие и контролирующие программы, тесты для диагностики уровня знаний, плакаты на 
специализированные темы.  
Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение:  
1. Специализированный класс химии (лаборантская, вытяжной шкаф, , доска, мультимедийный 
проектор).  
2. Стенды:  



-«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»  
-«Таблица растворимости»  
-«Ряд напряжения металлов»  
-«Индикаторы»  
-«Техника безопасности»  
3. Таблицы  
4. Химическое оборудование и реактивы.  
5. Противопожарная сигнализация 
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