
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Электрохимия»  

 

Аннотация к рабочей программе разработана на основе: 

 
 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
 

 требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 Устава МАОУ «Лицей №5» 

 примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

 основной образовательной программы МАОУ «Лицей №5» 

 примерной образовательной программы по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень)  
 рабочей программы Кадочниковой Н.И. 

 

         Данный элективный курс предназначен для учащихся 11 класса, изучающих химию 

на базовом уровне, с целью усовершенствования решения задач различными способами 

решения. Данный курс позволяет адаптироваться к изучению химии в высшей школе, так 

как он в первую очередь предназначен для учащихся, сориентированных на поступление в 

технический ВУЗ. 

       Программа курса позволяет не только сформировать у учащихся умения и навыки 

решения сложных химических задач, но и показать единую естественнонаучную картину 

мира на основе уже имеющихся у них знаний законов физики и владения математическим 

инструментарием повышенного уровня. 

         Количественные расчеты занимают важное место в изучении основ химической 

науки. При решении задач происходит более глубокое и полное усвоение учебного 

материала, вырабатываются навыки практического применения имеющихся знаний. 

Освоение данного курса способствует формированию учебно-познавательной, 

коммуникативной и информационной компетентности учащихся. 

     Основной целью данного курса является интеграция химических, математических и 

физических знаний, а также знаний и умений в области информационных технологий в 

обучении химии. 

Согласно учебному плану на изучение курса в 11 классах технического профиля 

отводится  1 час в неделю. Программа рассчитана  на 34 часов в 11 классе.  
 

В результате изучения элективного курса «Электрохимия»  на уровне среднего 

общего образования   

выпускник на базовом  уровне научится: 

 

 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; 



 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 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; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

 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; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 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. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.Химия 11. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: Просвещение, 2019. 

 2. Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков В.А. Химия 11.Учебник для 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. М.: Просвещение, 2019. 



 
 


