


 

                 Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

    Рабочая программа элективного курса «Электрохимия» для 11 класса  разработана  в 

соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (базовый уровень) 2012 года, на 

основе основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Лицей 

№ 5» Камышловского ГО. За основу рабочей программы элективного курса взята примерная 

образовательная программа по химии (базовый уровень)  и часть вопросов примерной 

программы по химии (углубленный уровень)  Согласно учебному плану на изучение курса в 

11 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана  на  33 часа. 

             Курс «Электрохимия» рассчитан для учащихся технического профиля. Курс 

предполагает проведение несложных практических работ, демонстрирующих явление 

коррозии, применение электролиза. В качестве основной цели определяют решение проблемы 

углубление и расширение знаний по данной теме. Курс предполагает  также углубленное 

знакомство с окислительно – восстановительными реакциями, направленное на углубление и 

расширение знаний учеников. 

Курс направлен на  развитие учеников, создание условий для приобретения ими опыта 

участия в учебном исследовании. В ходе выполнения работ учащимся предстоит приобрести 

опыт работы с различными источниками информации, постановки и описания эксперимента.  

Основные цели курса: 

1.     Расширить и углубить знания учащихся по теме «Электрохимия». 

2.     Показать широкое прикладное значение электролиза. 

3.    Научить решать задачи по темам «Электролиз расплавов и растворов», «Пластинка». 

4.    Создание ориентационной и мотивационной основы осознанного выбора предмета 

химии для дальнейшего изучения. 

Задачи курса: 

1. Расширение и углубление знаний по химии; развитие общих приемов практической 

деятельности; 

2. Развитие познавательной активности и самостоятельности, установки на продолжение 

образования, познавательной мотивации в широком смысле; 

3. Развитие опыта самореализации, коллективного взаимодействия (в частности по 

распространению знаний и умений); 

4. Развернутое ознакомление с основами химического процесса, раскрытие химической 

картины окружающего мира.  Программа включает в себя серию из нескольких тем, 

построенных на материале химических превращений под действием электрического тока и 

образования электрического тока под действием движения электронов. Она включает в себя 

такие элементы, как наблюдение, выдвижение гипотез, экспериментирование, математическая 

обработка данных, анализ информационных источников, а также использование 

коммуникативных умений (сотрудничество при работе в группе, культуру ведения дискуссии, 

презентации результатов). Еще одна особенность курса – его интегративность, помогает 

показать учащимся универсальный характер естественнонаучной деятельности.  

 

 

 



 

 

Предложенные темы допускают разный уровень выполнения заданий, что должно 

мотивировать учащихся разного уровня к более осознанному изучению химии; используется 

обычное оборудование, которое легко подготовить к выполнению практических работ; учебный 

материал и практические задания построены так, чтобы шло постепенное усложнение 

материала с использованием знаний по физике и математике; предполагается работа в группе, 

участие в дискуссии, презентация полученных результатов. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Электрохимия» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 



 

 

 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 



 

 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– 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; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

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

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

 

Содержание учебного курса  

Тема 1. Металлы и их свойства. Металлы как восстановители – 4 часа. 

 Класс металлов. Физические и химические свойства металлов. Сплавы. Их значение и 

применение. Металлическая связь, ряд восстановительной способности металлов. 

Экспериментально-практические работы: окисление металлов неметаллами; окисление 

металлов водой; окисление металлов ионами (гидроксонием, катионами металлов, кислотными 

остатками); превращения в одной пробирке на примере меди. 

  Расчеты по химическим формулам и уравнениям:  с использованием смеси металлов или 

примеси каких-либо веществ. 

 

 



 

 

Оборудование и материалы: кристаллические решетки металлов и сплавов, нож или 

скальпель, фильтровальная бумага, пинцет ;  сера, медь, натрий, кальций, магний, алюминий, 

железо, дистиллированная вода, фенолфталеин,   гидроксид натрия, сульфат меди (II).  

Тема 2. Окислительно – восстановительные реакции – 8 часов.  

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по формуле соединения. 

Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 

окислитель и восстановитель. Общие закономерности протекания ОВР в водных растворах. Ряд 

стандартных электродных потенциалов. Прогнозирование направлений ОВР. Методы 

электронного и электронно-ионного баланса. Влияние среды раствора на протекание 

окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-восстановительные реакции с 

участием двух восстановителей или двух окислителей. Хром, нахождение в природе, строение 

атома, степени окисления, физические и химические свойства. Пассивирование 

концентрированными серной и азотной кислотами, «царской водкой». Степени окисления 

марганца. Оксид и гидроксид марганца(II). Оксид марганца(IV). Манганаты. Перманганаты. 

          Расчеты по химическим формулам и уравнениям: количественные расчеты тепла 

химических реакций; массы (или объема) полученного  вещества, если даны исходные вещества  

с определенной массовой (или объемной) долей примесей и дана массовая (или 

объемная) доля выхода продукта реакции. 

Тема 3. Теоретические основы электрохимии  17 часов. 

Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы. Первый 

гальванический элемент итальянского физика Алессандро Вольта (1745-1827). Современные 

гальванические элементы.  Процессы, происходящие в гальваническом элементе. 

Ключевые понятия и термины: гальванический элемент, электроды, анод, катод, 

электродвижущая сила (ЭДС), электродный потенциал,  электрохимический ряд напряжений 

металлов, аккумулятор. 

Экспериментально-практические работы:  конструирование гальванического 

элемента; приготовление насыщенных растворов. 

 

Расчеты по химическим формулам и уравнениям:  вычисление необходимой для 

гальванического процесса величины тока; вычисление массы соли и объема воды для 

приготовления растворов. 

 Электролиз растворов и расплавов (на примере хлорида натрия). Практическое 

применение электролиза. Электролиз с использованием инертных и растворимых электродов.  

Ключевые понятия и термины: электролиз, электролизная ванна, электродный потенциал, 

анодирование, рафинирование металлов, электролитическое гравирование 

Расчеты по химическим формулам и уравнениям: вычисление массы, объема или 

количества вещества, полученного в результате электролиза.   

 Коррозия металлов и способы защиты от нее.  Металлы – это основной 

конструкционный материал промышленности.  Ключевые понятия и термины: коррозия, 

агрессивные вещества, химическая коррозия, электрохимическая коррозия, гальванические 

элементы, гальванопара, защитные покрытия, фосфатные покрытия, ингибиторы, 

оксидирование.  

Расчеты по химическим формулам и уравнениям: расчет процентного состава стали, 

устойчивой к коррозии.  

 

 



 

 

               Тема 4. Закон Фарадея – 3 часа 

          Электродный потенциал и ЭДС. Зависимость количества вещества, выделяемого на 

электродах, от силы тока и от времени. Вычисление массы и объема веществ, выделяемых на 

электродах. 



                                                               

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

11 класс (33часа, 1 час в неделю) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, 

практические работы, 

проекты, экскурсии) 

Примечание  

Тема 1.  Металлы и их свойства. Металлы как восстановители – 4 часа 

   1. Знакомство с металлами. Историческая роль металлов. 

2. Решение задач 

2 Решение  задач на 

процентный состав 

сплава. 

 

  Общие физические и химические свойства металлов. 

Металлы как восстановители. 

Сплавы. 

2   

Тема 2. Окислительно-восстановительные реакции –8 часов 

  Окислительно-восстановительные реакции. Основные 

понятия теории ОВР 

2   

  Метод электронного баланса. Соединения марганца 3 Составление 

электронного баланса 

 

  Метод электронно-ионных уравнений. Соединения хрома 3 Составление ионно-

электронного баланса 

 

      

Тема 3. Теоретические основы электрохимии – 17 часов                                                                                              

  Электролиз расплавов и растворов. 4   

  Применение электролиза. 2 Расчеты по химическим 

формулам и 

уравнениям 

 

  Коррозия металлов 3   

  Гальванический элемент. Батарея. 2 Лабораторная работа: 

конструирование 

гальванического 

 



элемента; 

приготовление 

насыщенных растворов. 

 

  Решение задач по теме "Электролиз растворов и расплавов". 3 Расчеты по химическим 

формулам и 

уравнениям 

 

  Решение задач по теме "Пластинка". 3 Расчеты по химическим 

формулам и 

уравнениям 

 

Тема 4. Законы Фарадея. 3   

  Решение задач по законам Фарадея 3 Расчеты по химическим 

формулам и 

уравнениям 

 

  Резервный урок  1   
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