
Приложение №1. 

Алгоритм составления химических уравнений методом электронного 

баланса 

1. Составить схему реакции. 

2. Определить степени окисления элементов в реагентах и продуктах 

реакции. 

Помните!       1.Степень окисления простых веществ равна  0; 

                         2.Степень окисления металлов в соединениях равна               

                            номеру группы этих металлов (для I-III группы). 

                         3.Степень окисления атома кислорода  в  

                                     соединениях обычно равна   - 2, кроме H2O2 
-1

  и О
+2

F2. 

                           4. Степень окисления атома водорода  в  

                            соединениях обычно равна   +1,  кроме МеH
-1

  (гидриды). 

      5.Алгебраическая сумма степеней окисления                              

элементов  в соединениях  равна  0. 

 

3. Определить, является реакция окислительно-восстановительной или 

она протекает без изменения степеней окисления элементов. 

4. Подчеркнуть элементы, степени окисления которых изменяются. 

5. Определить, какой элемент окисляется (его степень окисления 

повышается) и какой элемент восстанавливается (его степень 

окисления понижается) в процессе реакции. 

6. В левой части схемы обозначить с помощью стрелок процесс 

окисления (смещение электронов от атома элемента) и процесс 

восстановления (смещение электронов к атому элемента) 

7. Определить восстановитель и окислитель. 

8. Сбалансировать число электронов между окислителем и 

восстановителем. 

9. Определить коэффициенты для окислителя и восстановителя, 

продуктов окисления и восстановления. 

10. Записать коэффициент перед формулой вещества, определяющего 

среду раствора. 

11. Проверить уравнение реакции 

 



Глоссарий 

1. Окисление – это процесс отдачи электронов, степень окисления при 

этом повышается. 

2. Восстановление – это процесс присоединения электронов, степень 

окисления при этом понижается. 

3. Атомы, молекулы или ионы, отдающие электроны, окисляются; 

являются восстановителями. 

Атомы, ионы или молекулы, принимающие электроны, 

восстанавливаются; являются окислителями. 

4. Окисление всегда сопровождается восстановлением, восстановление 

связано с окислением. 

5. Степень окисления - это условный заряд атома в молекуле, 

вычисленный в предположении, что молекула состоит из ионов и в целом 

электронейтральна (условный заряд атома, который мы приписываем ему 

в случае принятия или отдачи электронов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это интересно 

Подсказкой для решения этой задачи будут интересные факты из курса 

биологии. 

а) Fe
2+

 ……. → Fe
3+

 (количество электронов, отданных или принятых в 

представленном уравнении соответствует тому количеству сантиметров, на 

которое человек становится ниже к вечеру из-за сжатия суставов в течение 

дня) (1 см, -1е
—

) 

 

б) S
2-

…….→ S 
+6

 (количество электронов, отданных или принятых в 

представленном уравнении соответствует тому количеству маленьких 

пауков, которое за свою жизнь проглатывает каждый человек) (8 пауков,     -

8е
—

) 

 

в) О2
0
…….→ 2О

2-
 (количество электронов, отданных или принятых в 

представленном уравнении,  соответствует емкости человеческого мозга в 

терабайтах) (4 ТБ, +4е
—

) (1 ТБ = 1026 ГБ) 

 

г) Mn
+2

…….→ Mn 
+6

 (количество электронов, отданных или принятых в 

представленном уравнении, соответствует числу миллиметров, которые 

составляют длину самой короткой кости в теле человека. Стремечко – одна 

из косточек, передающих колебания барабанной перепонки к 

чувствительным клеткам внутреннего уха. (4 мм, -4е
—

) 

 

д) Са
0
…….→ Са 

+2
 (количество электронов, отданных или принятых в 

представленном уравнении соответствует числу, которое показывает, во 

сколько раз чаще моргают женщины, чем мужчины) (в 2 раза, -2е
—

) 

 

е) Hg
+2

…….→ Hg 
+1

 (количество электронов, отданных или принятых в 

представленном уравнении соответствует цифре, которая отображает самую 

распространенную группу крови) ( 1 группа, +1е
—

) 

 

ж) Cl2
0
…….→ 2Cl 

-1
 (количество электронов, отданных или принятых в 

представленном уравнении соответствует общему весу (в килограммах) 

бактерий, живущих в организме человека) (2 кг, +2е
—

) 

 

б) Cr
+6

…….→ Cr 
+3

 (количество электронов, отданных или принятых в 

представленном уравнении,  соответствует количеству в миллилитрах слез, 

которые ежедневно проливают даже суровые мужчины. Слезы постоянно 

вырабатываются слезными железами и увлажняют роговицу глаза, 

предохраняя ее от воздействия воздуха и пыли. (3 мл, +3е
—

) 
 

 



Приложение №2. 

 

Текст №1 

Для того чтобы разобраться, в каких случаях элементы ведут себя как 

окислители, а в каких – как восстановители, нужно обратиться к 

периодической системе Д.И.Менделеева. Если речь идет о простых 

веществах, то восстановительные свойства должны быть присущи тем 

элементам, которые имеют больший по сравнению с остальными атомный 

радиус и небольшое (1 - 3) число электронов на внешнем энергетическом 

уровне. Поэтому они могут сравнительно легко их отдавать. Это в основном 

металлы. Наиболее сильными восстановительными свойствами из них 

обладают щелочные и щелочноземельные металлы, расположенные в 

главных подгруппах I и II групп (например, натрий, калий, кальций и др.).  

Наиболее типичные неметаллы, имеющие близкую к завершению структуру 

внешнего электронного слоя и значительно меньший по сравнению с 

металлами того же периода атомный радиус, довольно легко принимают 

электроны и ведут себя в окислительно-восстановительных реакциях как 

окислители. Наиболее сильными окислителями являются легкие элементы 

главных подгрупп VI – VII групп, например фтор, хлор, бром, кислород, сера 

и др. 

 

Текст №2 

 Деление простых веществ на окислители и восстановители так же 

относительно, как и деление на металлы и неметаллы. Если неметаллы 

попадают в среду, где присутствует более сильный окислитель, то они могут 

проявлять восстановительные свойства. Элементы в разных степенях 

окисления могут вести себя по-разному.  

Если элемент имеет свою высшую степень окисления, то он может быть 

только окислителем. Например, в HN+5O3 азот в состоянии + 5 может быть 

только окислителем и принимать электроны.  

Только восстановителем может быть элемент, находящийся в низшей 

степени окисления. Например, в N-3Н3 азот в состоянии -3 может отдавать 

электроны, т.е. является восстановителем.  

Элементы в промежуточных положительных степенях окисления могут, как 

отдавать, так и принимать электроны и, следовательно, способны вести себя 

как окислители или восстановители в зависимости от условий. Например, 

N+3, S+4 . Попадая в среду с сильным окислителем, ведут себя как 

восстановители. И, наоборот, в восстановительной среде они ведут себя как 

окислители 



Рефлексия 

 

Методика: «Рефлексивный экран». 

Указание: по желанию выбрать себе фразу (несколько фраз), закончить ее 

(их) самостоятельно, озвучить. 
Сегодня я узнал(а)…______________________________________________________ 

Было интересно…________________________________________________________ 

Было трудно…___________________________________________________________ 

Я выполнял(а) задания…________________________________________________ 

Я понял(а), что…__________________________________________________________ 

Теперь я могу…__________________________________________________________ 

Я почувствовал(а), что…________________________________________________ 

Я приобрел(а)…___________________________________________________________ 

Я научился(ась)…_________________________________________________________ 

У меня получилось…_____________________________________________________ 

Я смог(ла)…________________________________________________________________ 

Я попробую…______________________________________________________________ 

Меня удивило…___________________________________________________________ 

Урок дал мне для жизни…______________________________________________ 

Мне захотелось…_________________________________________________________ 

Расскажу дома, что …___________________________________________________ 

 

Что-нибудь свое? 

 

 

 

 



Задание-исследование №2 

Цель: выявить влияние среды на протекание окислительно-

восстановительных реакций 

Задачи: 1. Провести экспериментальные исследования 

   2. Составить уравнения реакций и расставить коэффициенты методом 

электронного баланса 

   3.  Выявить зависимость продуктов реакций от среды раствора. 

Материалы для работы: штатив с пробирками, растворы перманганата 

калия, сульфида  

    натрия, гидроксида натрия, серной кислоты. 

 

Этапы исследования 

1 этап: экспериментальные исследования 

Опыт 1. Поместите в пробирку 5-6 капель перманганата калия. Добавьте 2-3 

капли серной кислоты, а затем  сульфит натрия до обесцвечивания 

раствора. Отметьте, изменение окраски раствора.  

Опыт 2. Поместите в пробирку 5-6 капель перманганата калия. Добавьте 

столько же сульфита натрия. Отметьте, образование осадка?  

Опыт 3. Поместите в пробирку 2-3 капли  гидроксида натрия. Добавьте 5-6 

капель сульфита натрия, а затем  перманганат калия.  

 

2 этап: анализ реакций 

кислотная среда:       5Na2SO3 +2KMnO4+ 3H2SO4(разб)= 5 Na2SO4 + 2MnSO4 

+3H2O+K2SO4 

S
+4 

   - 2e = S
+6

       |  2       5    восстановитель   

     10 

Mn
+7 

+5 e = Mn
+2    

| 5         2   окислитель
 

 

нейтральная среда:   3Na2SO3 + 2KMnO4 + 3H2O = 3Na2SO4 + 2MnO2+ 2KOH 

S
+4 

   - 2e = S
+6

       |  2       3    восстановитель   

     6 

Mn
+7 

+3 e = Mn
+4    

| 3         2   окислитель
 

 

щелочная среда:         Na2SO3 + 2KMnO4+ 2KOH = Na2SO4 + 2K2MnO4 + H2O 

S
+4 

   - 2e = S
+6

       |  2       1    восстановитель   

     2 

Mn
+7 

+1 e = Mn
+6    

| 1         2   окислитель
 

 

Водные растворы, содержащие ионы MnO4

, окрашены в фиолетовый цвет; 

содержащие ионы MnO4
2

 – в зеленый; содержащие ионы Mn
2+

 – 

практически бесцветны; а осадок MnO2 – бурого цвета. 

 

 



3 этап: формулировка выводов 

Во всех реакциях сера является восстановителем, а марганец 

окислителем. 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–

: 

Значит продукты окислительно - восстановительных реакций зависят от 

среды раствора. Поэтому чтобы окислительно- восстановительные реакции 

протекали в нужном нам направлении, необходимо создавать 

соответствующую среду раствора. В нашем организме протекает множество 

окислительно-восстановительных реакций. Все биологические катализаторы 

– ферменты, работают при определенных рН. У здорового человека кровь 

имеет нейтральную среду рН = 7,36, желудочный сок – сильнокислую - рН = 

1,7; кишечный сок – щелочную рН = 8. 

 Если значение рН  в крови – 7,2 – значит, в организме произошли 

серьезные нарушения, при рН = 7,1 – появились необратимые изменения, 

приводящие к смерти,  поэтому важно в организме иметь соответствующую 

среду. 

Окружающий нас мир – это гигантская химическая лаборатория, в которой 

ежесекундно протекают тысячи реакций, в основном – окислительно-

восстановительные, и пока они существуют, эти реакции, пока есть условия 

для их протекания, возможно и все окружающее нас великолепие, возможна 

сама жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


