
Они сошлись, 
Волна и камень,
Стихи и проза,
Лёд и пламень…



Окислительно-
восстановительные 

реакции



Цель:

Доказать на примере окислительно-

восстановительных процессов 

необходимость  существования закона 

единства и борьбы противоположностей. 



Самопроверка

Задание 1: Рассчитайте степени 

окисления элементов в соединениях:

Mn+4O2
-2, H2

+S+6O4
-2,  K2

+S+4O3
-2, H2

+S-2,  

K+Mn+7O4
-2



Окислительно-
восстановительными реакциями 
называются реакции, в которых 
атомы химических элементов 

изменяют свои степени окисления 

после реакции.

2Cu0 + O2 = 2 Cu+2O -2



Соотнесите тип процесса и процесс:
Тип                                                  Процесс

1) Процесс окисления            а) Ca + 2 +2ē = Ca0

2) Процесс восстановления     б) N+2 - 2ē = N+4

в)  S+4 +4 ē = S0

г)  Fe0 -3 ē = Fe + 3

Выполните задание



Окислители – элементы в высших степенях окисления:

 Н2SО4, НNО3, KMnO4, K2Cr2O7

 Cl2 (до Cl–), O2 ( до  H2O илиOH–), Br2 (до Br–)

 Неметаллы (F2)

Восстановители – элементы в низших степенях 

окисления:

 Ме0

 НЭ (Н2S, NH3, HCl ,СН4)

 Все органические вещества

Окислители и восстановители – элементы в 

промежуточных степенях окисления.



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



«Химии никоим образом 
научиться невозможно, не видав
самой практики и не принимаясь 
за химические операции»

М.В. Ломоносов



Проблема:
почему одно и то же вещество в 
процессе окислительно -
восстановительных реакций может 
давать различные продукты?



Гипотеза:
продукты реакции зависят от влияния 
различных факторов (активность и 
концентрация реагентов, степень 
окисления реагентов, характер среды 
растворов, температура).



Объект исследования:
Окислительно - восстановительные 
реакции.



Предмет исследования:
факторы, влияющие на окислительно-
восстановительные реакции.



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. 





Раствор

KMnO4

(малиновый)

H2SO4

Среда

кислая

бесцветный

Н2О

Среда

нейтральная

бурый

КOH

Среда

щелочная

зелёный

Mn Mn O2 K2Mn O4

+4
+2 +6



Вариант 1

Номер вопроса Верный ответ

1 4

2 1

3 4

4 2

5 3

6 4

тест
Номер вопроса Верный ответ

1 4

2 1

3 4

4 2

5 3

6 4

7 2

За каждый верный ответ в заданиях  ставится 1 балл



Рефлексия

«Рефлексивный экран».



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


