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Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) являются одной из 

важнейших тем в программе неорганической химии.  Они сложны тем, что не 

все учащиеся 8 - 9 класса владеют методом электронного баланса и могут 

правильно расставить коэффициенты в уравнении.  

Новизной подхода является то, что представляется дорожная карта 

составления окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса с использованием координатной оси. Технология 

хороша тем, что позволяет буквально на пальцах (по делениям координатной 

оси) правильно составлять окислительно-восстановительные схемы, 

определять окислитель и восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Предлагаю разработанную мною дорожную карту по 

изучению в 8 – 9 классах темы «Окислительно-восстановительные реакции 

(ОВР)». На нее отводится (УМК Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, «Химия» 

8 и 9 класс) в упомянутых курсах по два урока.  

Представляю задания четырех стандартных этапа изучения нового 

материала: обучение, закрепление, применение и самоконтроль. Выбирая 

задачи из каждого, можно составлять различные по сложности занятия, 

исходя из особенностей и уровня развития каждого ребенка.  

1 этап - обучение 

Познавательный аспект 

На этапе обучения в 8 классе необходимо организовать деятельность 

учащихся по изучению и первичному закреплению следующих фактов: 

 как определить степени окисления элементов 

 как обнаружить элементы, поменявшие степени окисления 



 какие реакции относятся к ОВР 

 какой элемент называют окислителем, а какой восстановителем 

 что за процессы происходят с окислителем или восстановителем 

Далее вычерчиваем на доске координатную ось, называем ее «степень 

окисления». Обсуждаем с учащимися какой процесс идет, если степень 

окисления элемента понижается или повышается, какой знак «+» или «-» 

следует поставить в окислительно-восстановительной схеме и стрелками 

отображаем это над и под координатной осью на доске. Далее подписываем, 

где происходит процесс окисления, а где – восстановления (см. рисунок).  

 

Такую же схему ребята рисуют на обложке тетради, чтобы рисунок 

всегда был на видном месте и им можно было быстро воспользоваться.  

Развивающий аспект 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Воспитывающий аспект 

Формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать 

свои действия.  

Примеры заданий 

1. Выпишите из учебника правила определения степеней окисления 

элементов. 



2. Определите степени окисления элементов в следующих 

соединениях: NaCl, HF, CuS, CO2, H2, NH3, ZnO. 

3. Составьте формулы оксидов натрия, алюминия, магния, хлора, 

азота. Определите степени окисления элементов в этих 

соединениях. Для элементов с переменной валентностью составьте 

несколько возможных формул оксидов. 

4. Найдите в учебнике определения окислителя и восстановителя, 

процессов окисления и восстановления и выпишите их в тетрадь. 

5. Почему металлы проявляют, в основном, свойства восстановителей, 

а неметаллы – окислителей? Ответ обоснуйте исходя из строения их 

атомов. 

6. Пользуясь нарисованной на доске и в тетради схемой, определите, 

чем является элемент: окислителем или восстановителем, какой с 

ним происходит процесс: окисления или восстановления: 
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7. Сколько электронов перешло в каждом из вышеупомянутых 

примеров? 

8. Пользуясь знаниями о возможных степенях окисления элементов, 

составьте свои примеры заданий 6 и 7. 

2 этап - закрепление 

Познавательный аспект 

На этапе закрепления требуется обеспечить усвоение понятий 

предыдущего этапа, а также написание простейших окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

В 8 классе при первом знакомстве с ОВР начинаем с самых простых 

примеров, например, взаимодействия натрия и серы. 

Записываем уравнение реакции 

Na + S → Na2S 



Расставляем степени окисления и подчеркиваем элементы их 

поменявшие 
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Пользуясь рисунком, определяем, что степень окисления натрия 

изменяется по оси вправо, от нуля до +1 на одно деление (верхняя стрелка на 

рисунке), значит нужно записать: 

Na
0
 – 1e → Na

+ 
это восстановитель, процесс окисления 

Для серы изменение степени окисления соответственно от нуля до -2, 

т.е. по оси движемся влево на два деления (нижняя стрелка на рисунке). 

Записываем: 

S
0 
– 2e → S

-2 
это окислитель, процесс восстановления 

Расставив коэффициенты, получаем готовое уравнение: 

2Na + S → Na2S 

Подводя итог, обращаем внимание на то, что количество переходящих 

электронов можно считать по делениям координатной оси.  

Далее в 8 или 9 классе разбираем более сложные окислительно-

восстановительные процессы. Например, окисление сероводорода. 

Записываем уравнение реакции  

H2S + O2 → SO2 + H2O 

По знакомым учащимся правилам расставляем степени окисления: 
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Выбираем элементы их изменившие, это сера и кислород, составляем 

окислительно- восстановительную схему методом электронного баланса.  

Рассуждаем так: у серы была степень окисления -2, а стала +4, по 

координатной оси движемся вправо (верхняя стрелка на рисунке), значит 



идет отдача электронов. А так как на оси от -2 до +4 шесть делений, то сера 

отдает 6 электронов. Аналогично рассуждаем про кислород: была у него 

степень окисления ноль, а стала -2, по координатной оси движемся влево 

(нижняя стрелка на рисунке) на 2 деления. Но так как молекула кислорода 

содержит 2 атома, то и электронов ей нужно в 2 раза больше, т.е. четыре 

S
-2 

- 6e → S
+4 

это восстановитель, процесс окисления 

O
0

2
 
+ 4e →2O

-2 
это окислитель, процесс восстановления 

Далее определив окислитель (кислород) и восстановитель (серу), 

расставляем полученные коэффициенты в уравнение реакции 

2H2S + 3O2 →2SO2 + 2H2O 

Развивающий аспект 

Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания.  

Воспитывающий аспект  

Выработка чувства ответственности, трудолюбия, работоспособности 

на уроке. 

Примеры заданий 

1. Из приведенных уравнений выберите ОВР  

a) NaOH + HCl → NaCl + H2O 

b) 2Cu + O2 → 2CuO 

c) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 

d) Cu(OH)2 → CuO + H2O 

2. Найдите в приведенных в задании 1 уравнениях окислитель и 

восстановитель. 

3. Можно ли процесс фотосинтеза 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 

отнести к ОВР? Ответ обоснуйте. 



4. В уравнении реакции 2Cu + O2 → 2CuO с окислителем происходит 

процесс:  

a) -2 → 0  

b) 0 → +2  

c) 0 → -2  

d) +2 → 0 

5. В уравнении реакции 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 с восстановителем 

происходит процесс:  

a) -3 → 0  

b) 0 → +3  

c) 0 → -1  

d) +3 → 0 

6. Даны ОВР: 

a) K + P → K3P 

b) Al + C → Al4C3  

c) Li + S → Li2S 

d) Cu + O2 → CuO 

Определите окислитель и восстановить, процесс окисления и 

восстановления в каждом из примеров.  

7. Выпишите из учебника уравнения реакций, в которых сера ведет себя     

как окислитель, а затем как восстановитель.  

8. Пользуясь определением, найдите в учебнике примеры ОВР и 

составьте для них схему методом электронного баланса. 

3 этап – применение 

Познавательный аспект 

На этапе применения нужно обеспечить применение учащимися знаний 

по теме, умение решать практические и расчетные задачи.  

Развивающий аспект 



Развитие мышления и сенсорной сферы: умения анализировать, 

сравнивать, обобщать и систематизировать, развитие глазомера, координации 

движений при выполнении опытов. 

Воспитывающий аспект 

Развитию умения открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. Бережное отношение к имуществу школы.  

Примеры заданий 

1. Проведите реакцию между цинком и соляной кислотой. Каковы 

признаки ее протекания?  Составьте уравнение реакции и 

окислительно-восстановительную схему методом электронного 

баланса. 

2. Осуществите реакцию между хлоридом меди (II) и железом. 

Назовите получившиеся продукты. Составьте уравнение реакции и 

разберите ее как ОВР. 

3. Составьте уравнения реакций в соответствии с цепочкой 

превращений Ca → CaO → Ca(OH)2→ CaCl2.  Выберите ОВР, 

составьте для нее окислительно-восстановительную схему. 

4. Составьте уравнения реакций получения азотной кислоты из 

атмосферного азота. Сколько их относятся к ОВР. Составьте для них 

окислительно-восстановительные схемы. 

5. В металлургии железо получают из руды, содержащей его оксиды 

FeO и Fe2O3. Назовите возможные восстановители в данном 

промышленном процессе. Составьте уравнения реакций и разберите 

их как ОВР. 

6. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в 

схеме реакции Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O. Определите 

окислитель и восстановитель. 



7. Определите объем хлора, который потребуется для взаимодействия 

с 20 граммами водорода. Чем хлор будет в этом окислительно-

восстановительном процессе? 

8. Сколько граммов кислорода нужно взять для ОВР окисления  

24 граммов магния? Определите окислитель и восстановитель в 

данном процессе.  

4 этап - самоконтроль 

Познавательный аспект 

На этапе организации самоконтроля желательно обеспечить 

деятельность учащихся по самостоятельному применению знаний по данной 

теме.  

Развивающий аспект 

Развитие мышления: умения анализировать, сравнивать, обобщать и 

систематизировать, доказывать и опровергать.  

Воспитывающий аспект 

Адекватное понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности. 

Примеры заданий  

1. К окислительно-восстановительным реакциям не относится 

a) 2Na + H2O → 2NaOH + H2 

b) 2K + Cl2 → 2KCl  

c) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 

d) 2Ca + O2 → 2CaO  

2. В уравнении реакции 2Mg + O2 → 2MgO с окислителем происходит 

процесс:  

a) -2 → 0  

b) 0 → +2  



c) 0 → -2  

d) +2 → 0 

3. В уравнении реакции 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 с восстановителем 

происходит процесс:  

a) -3 → 0  

b) 0 → +3  

c) 0 → -1  

d) +3 → 0 

4. В схеме процесса K + H2O → KOH + H2 коэффициент перед 

формулой восстановителя a) 2, b) 3, c)1, d) 4 

5. В схеме процесса Zn + HCl → ZnCl2 + H2 коэффициент перед 

формулой окислителя a) 2, b) 3, c)1, d) 4 

6. Рассчитайте массу окислителя, если при взаимодействии натрия с 

хлором получено 5,85 граммов соли. 

7. Определите объем восстановителя, если при взаимодействии азота с 

водородом получено 340 граммов аммиака. 

8. Каковы массы окислителя и восстановителя, которые потребуются 

для получения 365 граммов 10%-ого раствора соляной кислоты из 

простых веществ? 

Критерии оценок:  

 за выполнение только тестовых заданий – «3» 

 тестовые задания и одно из следующих - «4»  

 тестовые задания и два и более из последующих заданий – «5» 

 


