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Цель:

закрепить, обобщить и углубить знания об
окислительно-восстановительных реакциях. 
Совершенствовать умение составлять
уравнения окислительно-восстановительных
реакций методом электронного баланса.
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Основные понятия



Необходимо закончить предложение. Отвечает тот, кто первый поднимет руку. 

Основные понятия

- атом, молекула или ион, которые отдают электрон называются………
-атом, молекула или ион, которые принимают электронов называются………
-процесс отдачи электрона называется…………
-процесс принятия электронов………
-количество отданных одним атомом или принятых другим атомом электронов называется……
- реакции, которые идут с изменением степени окисления называются……..
-степень окисления простых веществ равна….
-сумма степеней окисления элементов в соединении равна…….
-элемент, который отдает электроны, заряжается………
-элемент, элемент который принимает электроны, заряжается…….
-элемент, степень окисления которого в ходе ОВР понижается, называется……..
-элемент, степень окисления которого в ходе ОВР повышается, называется……..
-в результате процесса окисления степень окисления………
-в результате процесса восстановления степень окисления……….
-если элемент проявляет в соединении высшую степень окисления (номер группы), то это соединение может
выполнять функцию……….
-если элемент проявляет в соединении низшую степень окисления (№группы -8), то это соединение может выполнять
функцию………
-если элемент проявляет в соединении промежуточную степень окисления, то это соединение может выполнять
функцию………



Определите степени окисления каждого элемента в соединении



Какие реакции будут являться окислительно-
восстановительными?



Напишите название процесса (окисление или восстановление) и 

определите число смещенных электронов? 







В лабораторной практике наиболее часто используются следующие окислители:

•перманганат калия (KMnO4);

•дихромат калия (K2Cr2O7);

•азотная кислота (HNO3);

•концентрированная серная кислота (H2SO4);

•пероксид водорода (H2O2);

•оксиды марганца (IV) и свинца (IV) (MnO2, PbO2);

•расплавленный нитрат калия (KNO3) и расплавы некоторых других нитратов .

К восстановителям, которые применяются в лабораторной практике относятся:

•магний (Mg), алюминий (Al), цинк (Zn) и другие активные металлы;

•водород (Н2) и углерод (С);

•иодид калия (KI);

•сульфид натрия (Na2S) и сероводород (H2S);

•сульфит натрия (Na2SO3);

•хлорид олова (SnCl2).



Метод электронного баланса
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 валентности этих металлов.

3.Степень окисления атома кислорода  в   соединениях обычно равна   - 2, кроме H2O2 и ОF2.

4. Степень окисления атома водорода  в соединениях обычно равна   +1,  кроме МеH (гидриды).

5.Алгебраическая сумма степеней окисления  элементов  в соединениях  равна  0.  .

3.  Определить, какой элемент окисляется (его степень окисления повышается) и какой элемент восстанавливается (его степень окисления понижается) в 

процессе реакции.

4.  В левой части схемы обозначить с помощью стрелок процесс окисления (смещение электронов от атома элемента) и процесс восстановления (смещение 

электронов к атому элемента)

5.  Определить восстановитель и окислитель.

6.  Сбалансировать число электронов между окислителем и восстановителем.

7.  Определить коэффициенты для окислителя и восстановителя, продуктов окисления и восстановления.

8. Записать коэффициент перед формулой вещества, определяющего среду раствора.

9.  Проверить уравнение реакции.





От чего зависит протекание окислительно-восстановительных реакций?



От чего зависит протекание окислительно-восстановительных реакций?

Взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком – окислительно-восстановительная реакция.
Активные металлы, находящиеся до водорода в ряду активности вытесняют водород из разбавленных кислот.

На проявление окислительных и восстановительных свойств влияет температура, наличие молекул растворителя (вспомните

различие окислительных свойств серной кислоты и ее водных растворов) Что является окислителем в реакции цинка с

разбавленной серной кислотой, а что в реакции цинка с концентрированной серной кислотой? В первом случае катионы водорода,

а во втором S+6 в составе аниона S+6O4
-2

Концентрированная серная кислота взаимодействует и с цинком, и с медью, но в результате водород не выделяется.



Влияние реакции среды на протекание окислительно-восстановительных 
реакций

Окислительные свойства дихроматов

Дихроматы, например дихромат калия K2Cr2O7 –

сильные окислители. Под действием восстановителей

дихроматы в кислой среде переходят в соли хрома

(K2Cr2O7 + 3Na2SO3 + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4+ K2SO4 + 4H2O

Оранжевая окраска, характерная для дихроматов, 

переходит в зеленую. Образовался раствор сульфата

хрома (III) зеленого цвета. Соли хрома - ярко

окрашены, именно поэтому элемент получил такое

название: "хром", что в переводе с греческого означает

"цвет, краска".





В кислых, нейтральных и щелочных средах ион Мn+7 ( KMnO4) восстанавливается до различных степеней 
окисления

В кислотной среде восстановление протекает с образованием практически неокрашенной соли марганца в 
степени окисления +2, раствор становится бесцветным.

В нейтральной среде выпадает в осадок темно-бурый оксид марганца (ΙV):



В кислых, нейтральных и щелочных средах ион Мn+7 ( KMnO4) восстанавливается до различных степеней 
окисления

В щелочной среде перманганат ионы восстанавливаются до манганат-анионов изумрудно-зеленого цвета:

В какой среде перманганат калия проявляет наиболее сильные окислительные свойства?



Окислительно-восстановительные реакции в органической химии



Классификация окислительно-восстановительных реакций



Значение окислительно-восстановительных реакций в природе и технике



«Не может быть в наши дни специалиста, который мог бы 

обойтись без знания химии." (Н.Н. Семенов, советский 

ученый химик и физик)
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