
Пояснительная записка 

1. Автор (ФИО, должность) 

  

 Глушкова Олеся Борисовна, учитель химии - биологии 

2. Название ресурса 

  

 Конспект урока "Окислительно восстановительные 

реакции" 

3. Вид ресурса 

  

 Разработка урока, включающая план-конспект урока и 

приложения: рабочие листы для обучающихся, 

презентация. 

4. 

  

Предмет, УМК  Химия, 11 класс,   УМК под редакцией Габриеляна 

О.С., Дрофа 2015 

 

5. Цель и задачи ресурса 

  

 Создание  условия:  для повторения основных понятий 

темы, о типичных восстановителях и окислителях, 

сущности процессов окисления-восстановления;  для 

совершенствования умений по составлению уравнений 

ОВР методом электронного баланса. 

Использование   ТРКМ, ИКТ технологии, технологии  

исследовательской деятельности.  

 

6. Возраст учащихся, для 

которых предназначен 

ресурс 

11класс 

7. Программа, в которой 

создан ресурс 

 Microsoft Office Word 2008 (конспект  урока)   

 

8. Методические 

рекомендации по 

использованию ресурса 

 Изучение темы "Окислительно - восстановительные 

реакции" 

9. Источники информации 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект урока 

Класс 11 

Тема урока: «Окислительно-восстановительные реакции» 

 

Цель: 

Дидактические  цели:  создание  условия:  для повторения основных понятий темы, о 

типичных восстановителях и окислителях, сущности процессов окисления-

восстановления;  для совершенствования умений по составлению уравнений ОВР методом 

электронного баланса; 

 Развивающая цель: а)  содействие  развитию общеучебных умений: 

 учебно-интеллектуальных (анализировать факты, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы) 

 учебно-информационных (умение работать с текстом, источниками информации), 

 учебно-организационных (осуществлять самоконтроль и самооценку), 

 учебно-коммуникативных (уважать мнение собеседника, высказывать собственное 

мнение, делать выводы) 

б) способствовать превращению химических и биологических знаний в личностно-

значимые (умение соблюдать правила безопасности при обращении с различными 

веществами)   

Воспитательная цель:  формирование научного мировоззрения, формирование умения 

работать в группах и индивидуально; желанию получать дополнительные знания о 

разнообразии и значении ОВР в природе и жизни человека;  формированию культуры 

учебного труда. 

Тип урока:  комбинированный. 

Вид урока: совершенствования и закрепления знаний и  способов действия. 

Формы организации познавательной деятельности: 

фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы обучения:   
1. «Мозговой штурм» (постановка проблемы, коррекция ответов, формулирование 

выводов).  

2. Проблемно-поисковый (создание проблемной ситуации, еѐ решение в процессе 

выполнения практической работы и формулирование вывода).  

3. Частично-поисковый (выделение главного, установление аналогий, обобщение). 

 4. Метод самостоятельной работы (инструктирование о порядке выполнения заданий, 

выполнение задания).  

5. Объяснительно-иллюстративный.  

6. Эвристическая беседа. 

Приемы деятельности учителя: организация поисковой   деятельности, работы в 

группах и индивидуальной,  представление презентации.   

Деятельность учащихся: выполняют исследовательскую работу,  демонстрируют знания, 

производят обсуждения, работают с информационным листом. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: 

закрепить, систематизировать и  расширить знания учащихся о важнейших окислителях 

и восстановителях, о влиянии среды на характер протекания ОВР;   формирование умений 

составлять уравнения ОВР с использованием метода электронного баланса. 

Личностные:  

развивать умение формулировать и аргументировать собственное мнение; 

развивать самостоятельность; 

продолжить формирование убеждения обучающихся в необходимости привлечения 

средств химии к пониманию и описанию процессов, происходящих в окружающем мире; 



повышение мотивации к изучению химии; 

положительное отношение к  процессу познания: формирование навыков общения; 

воспитание позитивного и конструктивного отношения к решению проблем. 

Метапредметные: 

Познавательные УУД 

Способствовать формированию и развитию познавательного интереса обучающихся к 

предмету. 

Описывать самостоятельно проведенные эксперименты, используя язык химии.  

Объяснять явления, выявленные в ходе эксперимента. 

Формулирование гипотез, обобщение, выявление причинно-следственных связей, умение 

генерировать идеи. 

Регулятивные УУД 
Способствовать развитию речи учащихся. 

Формирование умений анализировать, сопоставлять и обобщать знания по теме. 

Коммуникативные УУД: 

Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и с 

одноклассниками 

Технологии, использованные при проведении занятия:   

Элементы проблемного обучения, обучение в сотрудничестве, элементы  ТРКМ, элементы 

дифференцированного  обучения, здоровьесберегающая, элементы рефлексивного 

обучения, ИКТ технологии, элементы исследовательской деятельности.  

Оборудование: Таблицы: периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблица растворимости; дидактический материал. Реактивы: р-ры  KMnO4, 

растворы H2SO4, КOH, Na2SO3,  вода. Оборудование:  пробирки,  штативы для пробирок. 

Информационные листы. 

 

 

 

Содержание урока 

I. Организация начала занятий. 

Психологический настрой на урок. 

 Здравствуйте ребята. Повернитесь друг к другу, посмотрите друг другу в глаза, 

улыбнитесь друг к другу, пожелайте друг другу хорошего рабочего настроения на уроке. 

Теперь посмотрите на меня. Я тоже желаю вам  работать дружно, открыть что-то новое. 

Надеюсь, что урок пройдет интересно и увлекательно. 

II. Постановка цели и задач урока. Мотивация  учебной деятельности обучающихся. 

Они сошлись, 

Волна и камен  

Стихи и проза,                               

Лѐд и пламень… 

Писал А.С. Пушкин о Ленском и Онегине. А в  жизни - Да и Нет, Миг и Вечность, 

мудрость – глупость. Это противоположности, из которых состоит наш мир.   (слайд №1) 

С какими противоположностями Вы сталкивались в жизни? 

ученик:                                             добро и зло 

                                                          белое и черное 

        плюс и минус, четное нечетное 

        притяжение и отталкивание 

        наследственность и изменчивость 

А есть ли противоположности в химии? 

Ученик:                                       катион и анион,  

                                                кислоты и основания,  

                                                  металлы и неметалл 



                                                 окисление восстановление 

Учитель: Сегодня мы с Вами поговорим о противоположных химических процессах – 

окисление и восстановление.  

Чем объединяются эти два понятия?  

 Они объединяются окислительно-восстановительными реакциями.  Значит, как будет 

звучать тема нашего урока?  

   Тема урока: «Окислительно-восстановительные реакции». (слайд №2) 

Работа с информационным листом запись темы урока. 

Какую цель мы можем поставить. 

Цель: Доказать на примере окислительно-восстановительных процессов необходимость  

существования закона единства и борьбы противоположностей. ( слайд №3) 

Задачи 

1. Закрепить умение определять степени окисления элементов, окислитель и 

восстановитель, расставлять коэффициенты методом электронного баланса. 

2. Совершенствовать умение определять окислительно-восстановительные свойства 

веществ, прогнозировать продукты реакций в зависимости среды раствора. 

3. Выработать умение составлять уравнения химических реакций, протекающих в 

различных средах на примере соединений марганца. 

4. Показать  значение ОВР в природе и повседневной жизни. 

III. Актуализация знаний. 

C  этой темой мы начали знакомиться в 8 классе продолжили в 9 и 10. Основные понятия 

вы знаете. Давайте их вспомним. Фронтальная беседа. 

Первый вопрос: «Что такое степень окисления?»  

Самостоятельная работа №1 

Задание 1: Рассчитайте степени окисления элементов в соединениях:  

MnO
2
, H

2
SO

4
,  K

2
SO

3
,  H

2
S,  KMnO

4
  

          (2 мин, проверка по цепочки   - слайд №4).  

 У доски также работает 1ученик расставляет степени окисления в уравнении реакции. 

а. 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 

б. CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O 

 Что же представляют собой окислительно-восстановительные реакции с точки зрения 

понятия « степень  окисления химических элементов?».  

      ОВР- это такие реакции, при которых происходит изменение степеней окисления 

атомов химических элементов или ионов, образующих реагирующие вещества. (слайд 

№5) 

Делаем вывод: «В чем же заключается суть ОВР?»  

  Cуть ОВР - переход электронов от одних атомов, молекул или ионов к другим.  

Можно ли сказать, что ОВР представляют собой единство двух противоположных 

процессов? Если да – то каких? 

            Окислительно-восстановительные реакции представляют собой единство двух 

противоположных процессов - окисления и восстановления.  

 В любой ОВР есть окислители и восстановители. Синквейн понятий «окислитель» 

«восстановитель» (каждая группа). 

А кто же может выступать в роли окислителя и восстановителя (сообщение групп) работа 

с текстом №1и №2(слайды №6) 

Восстановители (отдающие электроны): металлы, водород, уголь, СO,сероводород, 

аммиак. 

Окислители(принимающие электроны): O2  ,галогены, азотная  и серная кислоты,KMnO4 

, K2Cr2O7  

IV. Первичное усвоение   знаний. 

Игра «Ассорти».  Из предложенного списка выбрать вещества, которые являются:  

KMnO4  , HNO3 ,  H2SO4  , NH3,  H2S,  HBr,  HCl, Cl2, O2, HNO2,  H2SO3 



1) Только окислителями  

2) Только восстановителями 

3)       Проявляют окислительно-восстановительные свойства 

 Сделаем вывод - окисление всегда сопровождается восстановлением и 

наоборот, то есть окислительно – восстановительные реакции представляют собой 

единство двух противоположных процессов – окисления и восстановления. Благодаря  

этим двум процессам на нашей планете существует жизнь. (слайд №7) 

V. Открытие нового знания и способов действий 
Эпиграфом к этой части урока будут слова великого русского ученого М.В. Ломоносова 

«Химии никоим образом научиться невозможно, не видав самой практики и не 

принимаясь за химические операции» 

М.В. Ломоносов(слайд №8) 

 

 Итак, ребята мы знаем, что такое окислитель, восстановитель, процессы окисления 

и восстановления, умеем расставлять коэффициенты методом электронного баланса. Но 

это не дает нам полного права говорить о том, что мы можем очень легко составить 

ОВУравнение, четко спрогнозировать продукты реакции. ПРИМЕР серная 

концентрированная кислота при взаимодействии с металлами может дать разные 

продукты – сероводород, сернистый газ, серу. При обычной температуре не реагирует с 

алюминием хромом железом а если нагреть то реакция пойдет. Какая проблема 

возникает? 

Проблема: почему одно и то же вещество в процессе окислительно-

восстановительных реакций может давать различные продукты? (слайд №9) 

Выдвигаем гипотезы.  

Гипотеза: продукты реакции зависят от влияния различных факторов (активность 

и концентрация реагентов, степень окисления реагентов, характер среды растворов, 

температура). (слайд №10) 

Сейчас мы будем выступать в роли исследователей и объектом исследования будет 

ОВР 

Объект исследования: окислительно-восстановительные реакции. (слайд №11) 

Предмет исследования: факторы, влияющие на окислительно-восстановительные 

реакции. (слайд №12) Планируемый результат работы группы: составление ОВР с 

использованием метода электронного баланса, установление зависимости реакций 

окисления  - восстановления от различных сред (кислой, нейтральной, щелочной), 

определение философского значения ОВР как типичного проявления таких явлений, как 

переход количественных изменений в качественные, закон единства и борьбы 

противоположностей. (слайд №13) 

Выводы: 

В зависимости от среды, в которой протекает реакция, перманганат калия  

восстанавливается до разных продуктов: 

 в кислой среде – до солей марганца (II), 

 в нейтральной – до оксида марганца (IV) MnO2, 

 в щелочной – до манганат-иона MnO4
2–

(слайд №14) 

 

VI. Первичное закрепление 

Работа с информационным листом. Тест. Самопроверка. 

Суммируйте баллы и поставьте  эту сумму в итоговый квадрат. 

Учитель: Мы живем и не задумываемся, что вокруг нас протекает множество  

химических реакций, без которых наша жизнь невозможна. Вокруг нас постоянно все 

движется. Все существующее постоянно переходит из одного состояния в другое, все 

течет и меняется, нет ничего неподвижного: окисленное восстанавливается, 

восстановленное окисляется, холодное нагревается, горячее остывает. В народе говорят: 



«Нет ХУДА без ДОБРА». В науке этот закон сформулирован как «Закон единства и 

борьбы противоположностей». Именно этот закон является внутренним источником 

движения и развития. 

VII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

                              

1. уровень: Подберете коэффициенты в уравнение следующих окислительно -

восстановительных реaкций: 

1. Mg + HN03(P) —>  Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H20 

2. Al 
 
+NaOH + H20 —> Na[Al(OH)4] + H2 

2.   уровень:  

Подберете коэффициенты в уравнение следующих окислительно -восстановительных 

реaкций: 

1. NaHSO3 + КМп04+ H2S04 —>Na2SO4 + MnS04 + K2S04 + Н2 

2.Cr2O3+KNO3+KOH —>  K2CrO4 + KNO2+ Н20 

3.уровень: 

Закончите составление уравнений следующих окислительно - восстановительных 

реакций, расставьте коэффициенты, используя метод электронного баланса:  

 

KMnO4 + KNO2 +….. =  +KNO3 + K2SO4 + …… 

KClO3 → KCl + ….. 

 K2S +  KMnO4 + H2SO4 = S  + …… + K2SO4 +  ……. 

Почему ружье стреляет?  

Научно-популярная информация-подсказка. Черный порох – это смесь тонко 

измельченной калиевой селитры – нитрата калия (75%), древесного угля (15%) и серы 

(10%). Воспламенение пороха может быть описано реакцией взаимодействия этих  

веществ с образованием азота, углекислого газа и сульфида калия.  

Задание. Составьте уравнение реакции, в результате которой ружье стреляет.  

VIII.  Этап рефлекии. 

Закончить урок я бы хотела на поэтической нотке. 

 Зачем нам нужна эта химия? 

 Что же полезного в ней? 

 Ведь алгебра, музыка, физика 

 Намного, наверно, важней. 

  

 Ведь алгебра, музыка, физика 

 Ведут человека вперед 

 Без них наша жизнь немыслима 

 Без них человек не живет. 

   

 Но химия – самая важная 

 И больше других нам нужна 

 Откуда у нас напитки? 

 Откуда посуда, еда? 

   

 Откуда у нас лекарства, 

 Косметика, мыло, духи, 

 Ткани, квартиры, убранство? 

 Всем химии обязаны мы. 

  Она интересна. Загадочна, 

 Но нужно ее учить, 

 Зачем же нужна эта химия? 

          Нужна она нам чтобы жить! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


